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«Это теперь мы стараемся помочь молодым, дать им смысл.  
На самом деле это очень непростой процесс — осознание. Своего 
места, своего долга, своей страны. Самого себя для начала. 
Хорошо, когда рядом есть кто-то старше. Человек, умудрённый 
жизнью, но обязательно честный. Нельзя молодым врать».
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Елена ЦУНАЕВА,  
Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» 
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Электрический разряд 
прошёл между почтой и энергосбытом
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Размер комиссии, вокруг 
которой идёт спор,  
не разглашается, но, судя 
по всему, в «ТНС энерго 
Великий Новгород» 
посчитали, что  
Почте России платят  
слишком много,  
а почтовики решили, что 
энергетики предлагают 
слишком мало.

Новгородский 
филиал Почты России 
обслуживает на селе 
более 163 тыс. человек 
— это более четверти 
жителей региона.

Для значительной части жителей региона – особенно тех, кто живёт на селе, – отделение почты –  
зачастую единственное место, где можно оплатить коммунальные услуги

Выбора нет
Потребителям было предложено пла-

тить за электроэнергию двумя способа-
ми. Первый — дистанционный. Внести 
платеж можно на сайте «ТНС энерго Ве-
ликий Новгород» с помощью банковской 
карты, с помощью мобильного приложе-
ния «ТНС энерго» (для операционной си-
стемы Android), через электронные сер-
висы «Сбербанк Онлайн».

Ещё один способ — очный. Оплатить 
электроэнергию можно в единственной на 
весь регион кассе отделения «ТНС энерго 
Великий Новгород» в областном центре 
на Большой Санкт-Петербургской, 111, 
а также в терминалах, банкоматах и отде-
лениях Сбербанка, отделениях банка «От-
крытие» («Бинбанк»), терминалах и отде-
лениях «Почта Банк», если у потребителя 
есть его карта.

При таком богатстве выбора значи-
тельная часть жителей региона оказалась 
в крайне затруднительном положении. 
Потому что: не все имеют компьютер; не 
у всех достаточно «навороченные» сото-
вые, чтобы использовать мобильное при-
ложение; не все умеют пользоваться пла-
тежными терминалами; не все являются 
клиентами указанных банков. 

В самом сложном положении нахо-
дятся пожилые жители области, которые 
с современными технологиями на вы. И 
вряд ли их в этом можно винить. Но дело 
не только в этом.

Платить или не платить?
Общеизвестно, что для большой ча-

сти жителей региона, особенно для тех, 
кто живет в сельской местности, отделе-
ние почты — зачастую единственное ме-
сто, где можно оплатить коммунальные 
услуги, а до ближайшего отделения банка 
нужно ехать на автобусе либо в райцентр, 
либо в населённый пункт покрупнее. 
Это неудобно не только пенсионеру, но 
и людям любого возраста, даже с личным 
транспортом. Нужно бросить дела, рабо-
ту, семью почти на весь день только лишь 
для того, чтобы оплатить квитанцию.

По данным областного управления 
ФПС, в состав Новгородского филиала 
Почты России входят 259 отделений, из 
которых 187 находятся в сельской мест-
ности. Отдаленные населенные пункты 
региона обслуживают 5 передвижных от-
делений почты. Новгородский филиал 
обслуживает на селе более 163 тыс. чело-
век — это более четверти жителей регио-
на! Внушительно!

Как рассказала одна из наших возму-
щённых читательниц Анна Фёдорова, 
жительница Окуловского района, даже 
ей, живущей в посёлке, апрельские нов-
шества доставят серьёзные неудобства. 
Автобус в центр ходит только пару раз в 
день, а в местном отделении Сбербанка 
очереди, которые здесь занимают с утра 
еще до открытия офиса, — нормальное 
явление.

— Я в таких условиях вообще платить 
отказываюсь, — возмущённо говорит она. 
— О простых людях вообще хоть кто-то 
подумал?! Почему мы должны страдать? 
И никаких предупреждений! Я обо всем 
узнала уже после 1 апреля.

О цене не договорились
В чем суть раздора? «НВ» получили 

официальные комментарии от обеих сто-
рон — чего уж там скрывать! — конфликта.

По информации Новгородского фили-
ала Почты России, энергетики расторгли 
договор с почтовиками в одностороннем 

Фото  
из открытых источников

Платёж не прошёл
Из-за спора почты и энергосбыта жители области столкнулись  
с трудностями при оплате электроэнергии

порядке. В новгородском «ТНС энерго» 
используют другие формулировки и со-
общают, что с 1 апреля договор по приему 
платежей населения за электроэнергию 
между компанией и ФГУП «Почта Рос-
сии» прекратил действие. 

Расторгли... Прекратил... Людям по 
большому счёту без разницы, по какой при-
чине энергетики и почтовики больше не со-
трудничают. Важно, что прежний договор 
расторгли, а новый не заключили, потому 
что «стороны не смогли урегулировать ряд 
разногласий по нему» — не договорились 
о комиссии. Проще говоря, сколько почта 
будет получать за то, что принимает плате-
жи от потребителей для энергетиков, ис-
полняя обязанности посредника.

«Почта России планировала заключить 
договор, в рамках которого размер комисси-
онного вознаграждения по приему платежей 
населения превышает более чем в два раза 
комиссию других контрагентов», — гово-
рится в официальном ответе «ТНС энерго 
Великий Новгород» на запрос «НВ».

Со своей стороны почтовики заявили, 
что, во-первых, они не могут работать ниже 
себестоимости, иначе говоря, в убыток, во-
вторых, не могут позволить себе создавать 
прецедент для других контрагентов. А по-
тому «дальнейшие шаги в сторону изменения 
тарифов не предусматриваются».

Если попытаться перевести этот спор с 
русского языка на русский, то получится 
примерно следующее. Размер комиссии, 
вокруг которой идет спор, не разглашает-
ся, но, судя по всему, в «ТНС энерго» по-
считали, что почте платят слишком мно-

го, а почтовики решили, что энергетики 
предлагают слишком мало. И пошло-по-
ехало...

За столом переговоров
В «ТНС энерго Великий Новгород» 

рассказали, что направляли в адрес По-
чты России несколько предложений по 
приему платежей населения с условия-
ми более выгодными, чем условия, на ко-
торых компания сотрудничает с другими 
платежными агентами, но ни одно из них 
почтовики не подписали. Всё дело в том, 
что они — не «другие платёжные агенты».

По данным областного филиала По-
чты России, его сеть отделений в регионе 
— одна из самых крупных по сравнению 
с другими финансовыми организациями 
и имеет выстроенную и налаженную ло-
гистику.

Почтовики признаются, что большин-
ство отделений в Новгородской области 
не приносят дохода, но вместо того чтобы 
закрыть нерентабельные, их реконструи-
руют и ремонтируют, а почтальоны про-
должают работать. Поэтому действующие 
на Почте России тарифы, в том числе за 
оказание посреднических услуг, зависят 
от всех плановых трат филиала на содер-
жание почтовых отделений.

При этом почтовики напоминают: ста-
рый тариф по договору ООО «ТНС энерго 
Великий Новгород» действовал с 2014 года 
и не изменялся в сторону повышения, что, 
по мнению посредника, говорит о лояль-
ном отношении предприятия к энергети-
кам. Но сейчас уже не до лояльности.

Впрочем, как знать: переговоры про-
должаются, и не далее как вечером в ми-
нувший понедельник, по данным «НВ», 
стороны сошлись за столом переговоров. 
По результатам встречи энергетики от-
правили в Почту России новый вариант 
договора «с взаимовыгодными условия-
ми». Но что это за условия и как на него 
отреагируют почтовики, пока вопрос.

Будет свет?
Наши читатели между тем побаивают-

ся и другого: не получится ли так, что сто-
роны найдут «золотую середину», но не в 
пользу потребителей, на удобство которых 
сейчас мало кто обращает внимание? Про-
ще говоря, почтовики всё-таки согласятся 
на условия энергетиков, но свою упущен-

ную выгоду возьмут, повысив комиссию 
для населения, которую взимают с каждо-
го потребителя при оплате любых услуг на 
почте. Никому не хочется быть в убытке.

Что в остатке? Для потребителей, ока-
завшихся заложниками спора двух ком-
паний, пока ничего радостного. В Новго-
родском филиале Почты России говорят, 
что предприятие «не несет ответствен-
ности за то, что ООО «ТНС энерго Ве-
ликий Новгород» не может предоставить 
доступность оплаты своих услуг населе-
нию». Энергетики с не меньшим сочув-
ствием сообщают, что «понимают слож-
ности, которые возникли у потребителей 
в связи со сложившейся ситуацией».

В «ТНС энерго» пообещали: если По-
чта России в очередной раз уклонится 
от подписания договора на предложен-
ных условиях, то во все поселения, где 
есть почтовые отделения, компания ор-
ганизует выезд мобильных офисов (бри-
гад), в которых потребители смогут опла-
тить электроэнергию. График посещения 
разместят на сайте компании (novgorod.
tns-e.ru) и в районных газетах. Энергети-
ки заверяют, что сейчас, пока они не до-
говорились с почтой, не будут начислять 
пени тем, кто не сможет оплатить элек-
тричество вовремя. Каждый случай будут 
проверять в индивидуальном порядке. В 
областном правительстве в свою очередь 
сообщили, что не вправе вмешиваться в 
спор двух хозяйствующих субъектов.

А пока десятки тысяч жителей области 
ждут окончания переговоров. И им со-
всем не до шуток.

Апрель для большой части жителей региона начался с очень 
неприятной новости: с первого дня месяца на почте больше нельзя 
заплатить за электроэнергию. Поставщик этих услуг  
в регионе ООО «ТНС энерго Великий Новгород» расторг договор  
с Новгородским филиалом Почты России. И это не было шуткой.
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У Советского Союза 
не было своего «Плана 
Ост», наша страна  
не проводила политику 
целенаправленного 
геноцида в отношении 
мирных жителей 
Германии.

Путь к знанию должен 
быть как можно шире.  
К правде! Документ — 
не бумажка, не справка. 
Это информационный 
снаряд, способный 
пробить любую броню 
наших недругов  
и фальсификаторов 
истории.

Конференция собрала около 60 иссле-
дователей. Среди них были и гости из-за 
рубежа. Даже представитель Латвии, для 
которой, как мы уже привыкли думать, на-
цистский геноцид мирного населения — 
не самая насущная из проблем.

Почему же для нас, русских, и других 
народов нашей страны эта тема выходит 
на первый план? Из 27 миллионов жизней 
граждан СССР, отнятых Второй мировой 
войной, 16 миллионов — это жертвы среди 
мирного населения. И попытки иных закор-
донных политиков переложить вину за гло-
бальную трагедию на нашу страну и нашего 
солдата — не что иное, как надругательство 
над памятью этих миллионов. Не мы нача-
ли очередную мировую (пока информаци-
онную) войну, у нас снова нет выбора.

На конференции была развернута вы-
ставка, на которой можно было ознако-
миться с архивными документами, рас-
секреченными сравнительно недавно и 
представляющими новые подробности 
злодеяний оккупантов. Конечно, доку-
менты — основа основ. Но и когда ты про-
сто видишь перед собой старые гильзы, 
собранные на месте расстрелов в деревне 
Жестяная Горка, — они не менее красно-
речивы, эти гильзы.

Не случайно у истоков проекта «Без 
срока давности» — поисковики, на про-
тяжении десятилетий занимающиеся 
увековечиванием памяти павших солдат. 
И не случайно Всероссийский (и между-
народный) проект стартовал в нашей об-
ласти. Как 30 лет назад Всесоюзная Вах-
та Памяти.

— Для этого было много и других при-
чин, — сказала по окончании конферен-
ции Ответственный секретарь «Поис-
кового движения России», председатель 
комиссии Общественной палаты РФ по 
делам молодежи, развитию добровольче-
ства и патриотическому воспитанию Еле-
на ЦУНАЕВА. — То, что военная история 
Новгорода — тяжелые и кровопролитные 
бои, зверства оккупантов. И то, что это 
достаточно хорошо исследовано. И опыт 
эмоционального осмысления — я имею 
в виду спектакль-реконструкцию «Да су-
димы будете». В общем, Великий Новго-
род — лучшая площадка для старта наше-
го многоцелевого гуманитарного проекта. 
У нас с самого начала много помощников. 
Уверена, что по ходу движения наши ряды 
будут только расширяться — в том числе и 
при поддержке СМИ. Рассчитываем и на 

Елена ЦУНАЕВА:

«Снаряд правды 
пробивает броню лжи»

журналистскую самостоятельность: рас-
следования, новые факты по событиям Ве-
ликой Отечественной войны. Не случайно 
во время работы конференции у нас был 
мастер-класс для молодых журналистов.

— Проект «Без срока давности» ведь и 
адресован прежде всего молодежи…

— Он прежде всего просветительский. 
Мы должны формировать знание. И делать 
это так, чтобы нашим юным современни-
кам было понятно. Мое поколение училось 
в советской школе, тогда давалось много 
материала о войне. Сегодня это не так. Ре-
зультат? Опросы показывают, что у нашей 
молодежи — серьезные пробелы. Зачастую 
даже в терминах она не ориентируется: что 
такое холокост и что такое геноцид. Когда 
адресат настолько необразован, это значит, 
что он вас просто не воспримет. Простой 
плакат будет непонятен.

— Наверное, непросто ему будет на вы-
ставке архивных документов, если он там 
все же окажется?

— Выставки — часть проекта, очень 
важная на самом деле. Сегодня мы слы-
шали выступление руководителя архива. 
Такие-то материалы о военных преступле-
ниях размещены на его сайте. Кто, кро-
ме профессиональных исследователей, об 
этом знает? Кто заходит на этот сайт? Путь 
к знанию должен быть как можно шире. К 
правде! Документ — не бумажка, не справ-
ка. Это информационный снаряд, способ-
ный пробить любую броню наших недру-
гов и фальсификаторов истории.

— На конференции звучали голоса, пред-
лагавшие напрямую обратиться в профиль-

ные министерства, чтобы пересмотреть или 
дополнить курс истории.

— И я с этим согласна. Студент-пер-
вокурсник зачастую безграмотен в исто-
рии Великой Отечественной войны. А в 
вузе молодой человек должен уже разби-
раться, что такое политика памяти, как 
с нею связана наша идентичность, иден-
тичность нашего государства. Он должен 
быть защищен от технологий манипуля-
ции массовым сознанием, уметь отличать 
фальшь.

— Но тут не только педагогическая за-
дача?

— Еще как! И отдельные историки, при 
всем к ним уважении, перелома в сраже-
нии за умы не совершат. Смотрите, про-
стой пример подмены понятий. Вроде ни-
какой вредной идеи — наоборот, из самых 
лучших побуждений делается. Опять при-
ближается 9 Мая. И опять в наших СМИ 
будет приводиться формула: «27 миллио-
нов — цена Победы». Но наши колоссаль-
ные человеческие потери — это прежде 
всего результат фашистской агрессии.

— Когда заходит речь о работе с моло-
дежной аудиторией, обычно также звучит 
формула: «Надо разговаривать с ними на их 
языке».

— Не надо усложнять до безнадежности. 
Пугать самих себя размером  и сложностью 
проблемы. По большому счету, язык у нас 
общий. В одной стране живем. Они наши, 
эти ребята, и ничьи больше. Но достучать-
ся, найти правильные слова — да, это нуж-
но уметь. Тут одного только владения ма-
териалом недостаточно. Требуются навык 
общения, способность овладевать ауди-
торией, дискутировать на сложные темы. 
Таких людей нужно готовить. И, само со-
бой, из числа молодежи. От них все же бу-
дет больше пользы на молодежных фору-
мах, чем можем принести мы, серебряные 
волонтеры. У нас есть идея школы истори-
ческой грамотности «Защитим нашу По-
беду». Как раз для подготовки молодых 
спикеров. Впрочем, после недавнего об-
щения с президентом, а Владимир Влади-
мирович, как вы знаете, лично поддержи-
вает проект «Без срока давности», — это 
уже задача.  Мегазадача!

— Не запаздываем? Даже в Германии уже 
находятся желающие потребовать от России 
контрибуцию.

— Не думаю, что это может стать по-
зицией немецкого государства. У Совет-
ского Союза не было своего «Плана Ост», 
наша страна не проводила политику це-
ленаправленного геноцида в отношении 
мирных жителей Германии. Да, там есть 
желающие превратить солдат вермахта в 
жертвы. Они же люди — каждый отдельно 
взятый солдат. Со своей семьей, мечтами. 
А те 16 миллионов наших граждан, кото-
рые погибли не в боях, они что, не мечтали 
о простом человеческом счастье? А сколь-
ко не родилось малышей, потому что их 
будущие мамы были убиты карателями? 
Обо всем этом тяжело говорить, но еще тя-
желее это забыть.

— В этой связи хочется спросить вас о 
другой стороне проекта, преимущественно 
юридической, а не просветительской. Нов-
городская поисковая экспедиция «Долина» 
будет обследовать захоронение в Жестяной 
Горке, уточнять его границы. Возможно, при 
этом будут обнаружены новые останки.

— Обследование мест массовых захо-
ронений гражданского населения может 
иметь юридические последствия. Вплоть 
до возбуждения уголовных дел по факту 
военных преступлений.

— Это будет иметь символический харак-
тер?

— И все равно это будет торжеством 
справедливости и неотвратимости наказа-
ния. Без срока давности. У нас будут поле-
вые исследования и в других регионах. И 
здесь, на Северо-Западе, и на юге. Напри-
мер, на Ставрополье, где фашисты сбрасы-
вали людей в нефтяную скважину.

— И, как обычно, будет Вахта Памяти. 
Кстати, вы лично не в Новгороде стартова-
ли в поиске?

— В Новгороде! И в ту самую пер-
вую Вахту 1989 года. Что самое памятное? 
Люди! Много интересных, хороших ребят. 
А еще — пришедшее ко мне понимание 
того, что поиск — это дело, которым стоит 
заниматься всю жизнь. Хотя тогда мне са-
мой было только 20 лет, и я совершенно не 
задумывалась, что это еще и дело государ-
ственной важности. Это теперь мы стара-
емся помочь молодым, дать им смысл. На 
самом деле это очень непростой процесс 
— осознание. Своего места, своего дол-
га, своей страны. Самого себя для начала. 
Хорошо, когда рядом есть кто-то старше. 
Человек, умудренный жизнью, но обяза-
тельно честный. Нельзя молодым врать. 
Никогда не забуду того потрясения, ка-
кое было у нас, когда мы поняли, как мно-
го здесь, под Новгородом, полегло наших 
солдат и как мало сделано, чтобы память о 
них не поросла быльем...

В Великом Новгороде 
прошла научно-практическая 
конференция «Без срока 
давности», организованная 
ООД «Поисковое движение 
России», правительством 
Новгородской области, НовГУ 
имени Ярослава Мудрого 
при поддержке Российского 
исторического общества 
и Общественной палаты 
Российской Федерации.

В вузе молодой 
человек должен уже 
разбираться, что такое 
политика памяти, 
как с нею связана 
наша идентичность, 
идентичность нашего 
государства.

Мы должны формировать знание. И делать это 
так, чтобы нашим юным современникам было 
понятно. Моё поколение училось в советской 
школе, тогда давалось много материала  
о войне. Сегодня это не так. Результат?  
Опросы показывают, что у нашей молодёжи — 
серьёзные пробелы.

Фото из открытых источников

«
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Соблюдай правила
— Я не знаю, что буду делать, когда нач-

нется посевная, — с тревогой говорит заслу-
женный работник сельского хозяйства РФ, 
фермер из деревни Лесная Махмуд ЭЛЬДИ-
ЕВ. — Мне придется на тракторе с плугом, а 
затем и с сеялкой проезжать по небольшо-
му участку федеральной трассы, и боюсь, 
как бы меня за это ГИБДД не наказала, так 
как это негабаритная техника. Горький опыт 
в этом у меня уже есть.

Фермер рассказал, что весной прошлого 
года, когда поджимали сроки и оставалось 
посадить последние полтора гектара карто-
феля, при переезде на тракторе с картофе-
лесажалкой с одного поля на другое его на 
федеральной трассе остановили инспекто-
ра ДПС. Был составлен протокол, и ферме-
ру пришлось заплатить штраф в размере 200 
тысяч рублей.

— Я понимаю, что действия инспекто-
ров ДПС законные, они следили за тем, 
чтобы соблюдались Правила дорожного 
движения, — говорит Махмуд Эльдиев. — 
Одна из статей ПДД гласит, что движение 
транспортного средства, габаритные пара-
метры которого с грузом или без него пре-
вышают по ширине 2,55 метра, должны 
осуществляться в соответствии со специ-
альными правилами.

Однако у многих фермеров почти вся 
прицепная сельскохозяйственная техни-
ка шириной более трех метров. Причем ос-
новная её часть приобретена в странах Ев-
ропы, где при соблюдении определенных 
требований она может передвигаться по до-
рогам, а у нас это делать нельзя. Сегодня в 
такой ситуации оказались не только свыше 
60 фермеров Лесной, поля которых распо-
ложены по обе стороны федеральной доро-
ги Великий Новгород — Псков. Много зе-
мель у них имеется в Шимском районе, и 
туда им приходится добираться с негаба-
ритной техникой именно по трассе. С такой 
проблемой сталкиваются сельхозпредприя-
тия, фермеры многих других районов обла-
сти, которым приходится выезжать на доро-
ги регионального и федерального значения 
с крупногабаритной сельскохозяйственной 
техникой.

«Росавтодор» даёт добро
Что в таких случаях делать? Получать 

разрешения на передвижение такой техни-
ки. На выезд на дороги регионального зна-
чения их выдает «Новгородавтодор», на фе-
деральные — управление «Росавтодора» в 
Твери. Эти ведомства в предоставлении раз-
решительных документов никому не отка-
зывают, но при условии, что поступившие 
к ним материалы соответствуют существую-
щим требованиям.

— По той работе, которую мы провели 
при оформлении документов на получение 
разрешения в управлении «Росавтодора» 
в Твери, мы убедились, что не всё так про-
сто, — говорит фермер Денис ПАВЛЮК. — 
Необходимо обладать компьютерной гра-
мотностью и затратить немало времени, так 
как нужно заполнить не менее пяти страниц 
текста. Это решаемо, молодежь сейчас про-
двинутая, поможет.

Но, по мнению фермера, есть моменты, 
которые связывают руки. К примеру, раз-
решение дается на 3 месяца, и госпошли-
на за него — 1600 рублей, в нем указывает-
ся номер трактора, с помощью которого по 
автомобильной дороге будет перемещать-
ся крупногабаритная сельхозтехника. Пред-
ставим, что сегодня этот трактор сломался 
и на устранение сложной поломки потре-

буется неделя, а то и больше, а откладывать 
работы в поле нельзя. И что делать? Мож-
но опрыскиватель или окучник подцепить к 
другому трактору. Но это будет уже наруше-
нием, можно получить штраф.

Главное — безопасность
Важная задача в период проведения по-

левых работ стоит перед инспекторами 
ДПС, им необходимо обеспечить безопас-
ность не только тех, кто на тракторах с круп-
ногабаритной техникой передвигается по 
автомобильным дорогам, но и пассажиров 
и водителей автобусов, легковых автомоби-
лей, проезжающих в это же время.

Наш разговор с замначальника ГИБДД 
УМВД России по Новгородской области 
Павлом МАКАРОВЫМ начался с загрязне-
ния трасс тракторами, выезжающими с по-
лей.

— Я бы не сказал, что такие нарушения 
носят массовый характер, — отметил Па-
вел Викторович. — Да, бывают такие слу-
чаи, мы их выявляем и наказываем вино-
вных. Хочу отметить, что размер штрафов 
может достигать 10 тысяч рублей. Много? 
Да, но опасность такого нарушения серьез-
ная: рассыпанный торф или расплывшаяся 
глина на проезжей части дороги из-под ко-
лес трактора могут создать аварийную си-
туацию. Об этом мы говорим фермерам, 
руководителям сельхозорганизаций. Ре-
зультат? Есть примеры, когда одни моют 
колеса тракторов при выезде с поля с по-
мощью насосов, другие, чтобы сбить грязь 
с колес трактора, какое-то расстояние едут 
вдоль дороги.

— Павел Викторович, мы говорим, что 
вырастить картофель, морковку — важно, 
но ничего не может быть важнее безопасно-
го проезда транспорта по дорогам, человече-
ской жизни. Хотелось бы узнать, как на эту  
безопасность могут влиять предоставляемые 
разрешения на передвижение крупногабарит-
ной сельскохозяйственной техники?

— Мы работаем в тесном контакте с 
«Новгородавтодором», с управлением 
«Росавтодора» в Твери. От них получаем 
информацию о том, кому эти разрешения 
выданы. Более того, в этих разрешениях 
обозначены схемы участков автомобиль-
ной дороги, по которым будет передви-
гаться крупногабаритная сельскохозяй-
ственная техника. На эти участки наши 
инспектора выезжают и следят, чтобы на 
них не возникало аварийных ситуаций. 
Да и само разрешение дисциплинирует 
механизаторов, обязывает их быть пре-
дельно внимательными, а руководителей 
хозяйств — инструктировать и контроли-
ровать их работу.

Решение найдено?
На состоявшемся в феврале этого года 

XXX съезде Ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов России (АККОР) 
фермеры из многих регионов страны под-
нимали вопрос передвижения крупно-
габаритной сельхозтехники. Их обеспо-
коенность понятна, так как даже любое 
отклонение от указанного в специальном 
разрешении маршрута, жаловались ферме-
ры, а также превышение количества более 
10 поездок по одному разрешению требует 
оформления нового или грозит огромным 
штрафом.

После съезда этот вопрос обсудили в Гос-
думе на совещании под председательством 
руководителя фракции «Единая Россия» 
Сергея Неверова. В нем приняли участие 
депутаты профильных комитетов Госдумы, 
представители Минсельхоза РФ, Минтран-
са, Минюста, Министерства экономическо-
го развития и МВД.

— После детального обсуждения дано 
поручение Минтрансу подготовить новый 
приказ об упрощении правил движения 
крупногабаритной сельхозтехники по до-
рогам регионального и федерального значе-
ний, — сообщил первый зампред комитета 
Госдумы по аграрным вопросам, президент 
АККОР Владимир ПЛОТНИКОВ.

Остается ждать этого решения.

Движение с многими 
неизвестными
Как крестьянину проехать по трассе, чтобы не получить  
солидный штраф?

Сельхозпредприятия, фермеры с нетерпением ждут начала 
весенних полевых работ. К ним они долго готовились,  
но начала посевной ждут не только они.

ДПС тоже живо интересуется ходом посевной

Елена ПОКРОВСКАЯ, министр 
сельского хозяйства области:

— Ещё задолго 
до весны в наше 
министерство 
стали обращаться 
руководители 
сельхоз-
предприятий, 

фермеры с одним и тем же 
вопросом: как им быть  
в сезон проведения полевых 
работ с перемещением по 
дорогам крупногабаритной 
техники? Мы провели 
совещание с аграриями 
региона, на котором 
представители ГИБДД, 
«Новгородавтодора», 
Гостехнадзора подробно 
рассказали о том, как в 
этой ситуации поступать. 
Речь идёт о получении 
разрешения передвижения 
крупногабаритной 
сельскохозяйственной 
техники по автомобильным 
дорогам общего пользования. 
На сайте Центра 
консалтинга и инноваций 
АПК области размещена 
пошагово дорожная 
карта по оформлению 
заявления на получение 
такого разрешения. 
Кроме того, специалисты 
этого Центра готовы 
проконсультировать, 
оказать практическую 
помощь всем, кто обратится 
в случае возникновения 
определённых трудностей.
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Санкт-Петербургская международная 
товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) за 
короткое время стала хорошо известна ру-
ководителям лесхозов, арендаторам леса 
нашего региона. Это — результат заключен-
ного в октябре 2017 года соглашения о со-
трудничестве между правительством нашего 
региона и Санкт-Петербургской междуна-
родной товарно-сырьевой биржей. Почти 
сорок лесхозов, арендаторов леса по досто-
инству оценили возможности этой площад-
ки, которая формирует оптовый рынок пу-
тем организации и регулирования биржевой 
торговли, осуществляемой в форме элек-
тронных торгов.

— У меня почти каждый день начинает-
ся с посещения данной площадки, — гово-
рит один из самых активных пользователей 
биржи в нашей области, генеральный ди-
ректор ООО «Хвойная-лес» Юрий ЗАЛЕ-
СОВ. — Меня прежде всего интересуют лес-
ные делянки, выставляемые на продажу. В 
прошлом году таким образом мы приобрели 
свыше 2 тысяч кубометров древесины, что 
для нашего небольшого предприятия нема-
ло. Неплохо идут у нас дела и в этом году, 
что позволяет закупить на бирже в текущем 
году раз в пять больше леса.

— Юрий Александрович, вы явились пер-
вооткрывателем среди предпринимателей на-
шей области. Сложно было начинать работать 
с биржей?

— Нет, всё просто. Главное, чтобы было 
желание. На бирже — хорошие специали-
сты, они доступно объяснили, какие до-
кументы необходимо представить для ре-
гистрации нашего предприятия на сайте 
биржи, потом консультировали, как нам 

Евгений КУКЛЫГИН: 

«Новгородская область для меня — дом родной»

— Евгений Валерьевич, первый во-
прос, который резонно возникает: по-
чему вы хотите представлять интере-
сы жителей Новгородской области в 
Госдуме? Почему мы должны вам до-
верять?

— Я родился в подмосковном По-
дольске, учился и долгие годы служил в 
Москве, однако Новгородская область 
для меня — регион совсем не чужой. Это 
мой второй дом. В детстве я каждое лето 
проводил у моей бабушки в Поозерье, в 
Великом Новгороде и области живут мои 
друзья и родные. Много лет я приезжаю 
сюда, вижу состояние дорог, слышу, что 
говорят мои близкие о том, в каком со-
стоянии медицина, как молодежь уез-
жает в столицы, потому что здесь ма-
ленькие зарплаты и мало перспектив. 
Наконец я вижу, что Великий Новгород 
— один из древних и значимых для Рос-
сии городов — не получает должного 
внимания и поддержки со стороны фе-
дерального центра. Когда пару лет назад 
я завершил свою службу в МВД и решил 
заняться политикой, то в первую очередь 
думал о том, чтобы делать это в Москве. 
Но будем честными: по сравнению с дру-
гими городами в Москве все неплохо, и 
там есть кому отстаивать ее интересы. Я 

подумал, что будет лучше, если я приме-
ню свои знания и профессиональные на-
выки и наработанные связи для того, что-
бы сделать лучше жизнь в Новгородской 
области, родном для меня регионе. Тем 
более что я решил переехать в Великий 
Новгород, и сейчас это мой дом.

Вопрос «Почему мы должны вам дове-
рять?» — самый важный. Нет, не должны. 
Это я сейчас должен заслужить доверие 
новгородцев и доказать, что я хочу и могу 
представлять интересы области в Госду-
ме. Я хорошо изучил все проблемы наше-
го региона, и у меня есть четкое понима-
ние, что нужно сделать, чтобы добиться 
реальных изменений здесь. Моя задача 

сейчас — донести свое видение до своих 
избирателей.

— Вы больше двадцати лет служили 
в органах внутренних дел России, зани-
мали руководящие должности. Почему 
вообще решили стать силовиком? Мо-
жет, пошли по стопам родителей?

— Нет, в моей семье никто не служил 
в органах. Мама — учитель английского, 
папа работал водителем. Все, кто застал 
90-е годы, помнят, какой беспредел тог-
да творился. Хотелось сделать что-то для 
того, чтобы люди могли ходить спокойно 
по улицам. В МВД я прошёл большой путь 
и занимался в основном хозяйственной 
деятельностью, кадровой и воспитатель-
ной работой, обучением и воспитанием 
новых сотрудников. По сути служба в 
органах внутренних дел сделала меня 
хорошим управленцем. Плюс я отлично 
разбираюсь в законодательстве, хорошо 
знаю правоприменительную практику. 
Мне кажется, это ключевые качества для 
депутата — способность быть крепким 
хозяйственником и умение ориентиро-
ваться в законодательстве.

— Теперь самый главный вопрос: 
что вы планируете сделать, став депу-
татом Госдумы от Новгородской обла-
сти?

— Я считаю, что первоочередная за-
дача депутата Госдумы — обеспечить 
эффективное взаимодействие региона с 
федеральным центром. А именно — при-
влекать федеральные инвестиции, доби-
ваться включения Новгородской области 
в государственные программы и значи-
мые проекты.

Я также вижу исключительное преиму-
щество Новгородской области, которое 
может и должно стать стимулом эконо-
мического развития, — это её географи-
ческое расположение. Регион находится 
между двумя столицами, а значит, здесь 

открываются огромные возможности для 
того, чтобы стать транзитным и логисти-
ческим центром. Никаких серьёзных пре-
пятствий для этого нет, нужен человек, 
который возьмёт на себя переговоры с 
исполнительной властью, российскими и 
международными компаниями, заинтере-
сованными в создании таких логистиче-
ских центров.

Также я хочу приложить усилия, чтобы 
сделать Новгородскую область центром 
притяжения туристов со всей страны. Не-
смотря на то, что регион очень богат воз-
можностями для развития туризма, доля 
самого туризма в региональном валовом 
продукте по-прежнему незначительна. 
Выход — создание в Великом Новгороде 
туристического кластера. Но сейчас ни у 
города, ни у региона нет таких средств, 
поэтому необходимо добиваться включе-
ния Новгородской области в федераль-
ные программы, сотрудничать с инвести-
ционными фондами.

И, конечно, социальные вопросы. Все 
они требуют отдельного рассмотрения, и 
я обязательно расскажу о них подробнее 
в следующем интервью. Скажу лишь, что 
мне очень симпатичен проект социаль-
ной карты москвича, которая даёт право 
на получение льгот и скидок гражданам, 
имеющим право на социальную поддерж-
ку. Этот проект успешно реализуется в 
Москве и Санкт-Петербурге, и я уверен, 
что мы должны использовать данный 
опыт и в нашем регионе.

Сейчас, когда президент Владимир 
Путин взял курс на обновление власти, 
стране и регионам особенно нужны но-
вые политики и молодые управленцы. Я 
могу и готов взять на себя такую ответ-
ственность.

Дмитрий ОСОКИН 
Фото из архива Евгения Куклыгина

На прошлой неделе в оргкомитет по проведению 
предварительного голосования (праймериз) 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», которое состоится 26 мая этого года, 
поступили документы от Евгения Куклыгина  
— четвёртого претендента, изъявившего  
желание участвовать в довыборах в Госдуму. 
Что побудило его представлять интересы 
жителей Новгородской области в Госдуме?  
В каких изменениях наш регион нуждается 
прямо сейчас? На эти и другие вопросы  
Евгений Валерьевич знает ответ.

Торгуй и выигрывай
Лесопромышленники области активно используют 
международную товарно-сырьевую биржу

участвовать в торгах. Сегодня уже мы обу-
чаем других.

Для того чтобы в нашем регионе больше 
лесопромышленников пользовались воз-
можностями СПбМТСБ, увеличивались 
бы объемы продаж леса и пиломатериалов 
на бирже, недавно у нас побывали началь-
ник отдела маркетинга Андрей Корявкин и 
директор по региональной политике СЗФО 
управления отраслевого продвижения биз-
неса СПбМТСБ Евгений Пехтерев. Они 
встретились с министром природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии обла-
сти Владимиром Королевым, заместителем 
председателя регионального правительства 
Тимофеем Гусевым.

— Мы обсудили участие СПбМТСБ в 
предстоящем большом региональном со-
вещании лесопромышленников Новгород-
ской области, на котором хотели бы до них 
донести, что главной целью биржевой тор-
говли является создание рыночных меха-
низмов ценообразования по всей линейке 
товаров, допущенных к биржевым торгам, 
— сказал Евгений ПЕХТЕРЕВ.

При этом он отметил, что классический 
механизм ценообразования работает по сле-
дующей схеме: на бирже продавцы и поку-
патели взаимодействуют между собой ано-
нимно, то есть не видя друг друга. Одни 
заявляют свой товар на продажу, указывая 
цену предложения, другие заявляют о сво-
ем намерении купить этот товар, формируя 
цену спроса. В какой-то момент цены в за-
явках продавца и покупателя совпадают, в 
результате чего заключается сделка, отра-
жающая реальную конъюнктуру рынка по 
конкретному товару.

Эти возможности оценили лесопромыш-
ленники — сегодня 15 регионов Россий-
ской Федерации заключили соглашения с 
СПбМТСБ о взаимном сотрудничестве, а 9 
из них активно используют представленные 
возможности электронных торгов. По сло-
вам Андрея Корявкина, Новгородская об-
ласть хотя и не обладает такими больши-
ми площадями леса, как Иркутская область 
или Красноярский край, но она входит в 
первую пятерку регионов, которые успешно 
используют возможности биржи и наращи-
вают объемы продаж. Наша область в ми-
нувшем году только вышла на СПбМТСБ, 

но сумела реализовать на ней 30 тысяч ку-
бометров леса.

Как отметил первый заместитель мини-
стра природных ресурсов, лесного хозяй-
ства и экологии области Анатолий КУД- 
РИЦКИЙ, в этом году через СПбМТСБ бу-
дет продано почти 370 тысяч кубометров 
древесины. Такой результат будет достиг-
нут благодаря увеличению числа предпри-
нимателей, участвующих в торгах, и боль-
шему выставлению на этих торгах леса. Это 
особенно важно для крупных лесоперераба-
тывающих компаний области, так как мно-
гие из них испытывают нехватку древесины.

Евгений Пехтерев, Анатолий Кудрицкий и Андрей Корявкин  
обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества

Экономика и бизнес
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В следующем учебном 
году в Валдайской 
гимназии начнут 
действовать инженерный, 
лингафонный классы 
и мобильный 
кванториум.

В начале 2020 года в пристройке Валдайской гимназии должны начаться уроки

Анастасия Никитина часто после уроков проводит для ребят игротеку
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Правда, первый, и самый главный, — пока 
еще в процессе возведения. Речь идет о при-
стройке к основному зданию общеобразова-
тельного учреждения.  Напомним, изначаль-
ный строительный проект гимназии, которая 
открылась в 2006 году, подразумевал и бассейн, 
работы над которым даже велись, но недолго. 
Позже в Валдае появился физкультурно-спор-
тивный центр с бассейном, и надобность в до-
полнительных плавательных дорожках отпала.

Зато гимназия стала нуждаться в пло-
щадях, поскольку рассчитано здание было 
на 500 человек, а сейчас учащихся — 677. И 
особенно остро встал вопрос по начальному 
звену, в котором в настоящее время 12 клас-
сов — по три в каждой параллели. На уров-
не районной администрации несколько лет 
назад было принято решение о возведении 
пристройки на имеющемся уже фундамен-
те, в которой должны разместиться пять ка-
бинетов на 150 мест. 

— В ноябре прошлого года стало извест-
но, что на образовательные учреждения 

К концу подходит первый образователь-
ный сезон для участников федеральной 
программы «Учитель для России», работаю-
щих в школах нашей области. Среди 19 мо-
лодых педагогов и филолог средней школы 
деревни Борки Новгородского района Ана-
стасия НИКИТИНА.

Бороздят просторы Вселенной...
12 апреля урок русского языка в пятом 

классе учительница решила сделать темати-
ческим. Тема, понятное дело, — космос.   

— Так, делимся по два человека на экипа-
жи. И придумываем название своим коман-
дам. Скажите, какой праздник отмечается в 
нашей стране 12 апреля? — интересуется у 
ребят Анастасия.

Пятиклашки хором отвечают, что в этот 
день в 1961 году космонавт Юрий Гагарин 
совершил первый орбитальный полет во-
круг Земли.

 Учительница раздает экипажам тест по 
обозначенной теме, объясняет, что выпол-
нить задания пары должны за 10 минут и что 
данный вопросник поможет ребятам подго-
товиться к Всероссийской проверочной ра-
боте по русскому языку, которую классу 
предстоит написать в конце апреля.   

— В случае затруднений вы поднимаете 
руку и говорите: «Хьюстон, у нас  пробле-
ма». Я подойду и помогу вам разобраться, — 
наставляет подопечных педагог.

Дети погружаются в работу, но периоди-
чески то с одной, то с другой парты звучит: 
«Хьюстон, у нас проблема». Кто-то интересу-
ется смыслом фразы про Хьюстон. И Анаста-
сия объясняет, что около этого американского 
города находится центр управления и кон-
троля за космическими полётами НАСА, но 
сама фраза стала распространенной после не-
скольких голливудских фильмов про космос. 

Валдайского района из федерального бюд-
жета выделяется 207,7 млн рублей. В том 
числе 73,7 млн рублей — на новый учебный 
корпус нашего учреждения, — рассказыва-
ет директор гимназии Наталья ПЕТРОВА. 
— Аукцион выиграла фирма из Боровичей. 
К работам компания приступила в середи-
не февраля текущего года, сдать объект в 
эксплуатацию строители должны до кон-
ца года. Кроме здания, подрядчик еще обя-
зан сделать  спортивную площадку на при-
легающей территории. За ходом возведения 
следят специалисты строительного надзора. 
Пока бригада укладывается в утвержденные 
графиком сроки.

Вторым подарком, который получила в 
этом году Валдайская гимназия,  стали два 
оборудованных всем необходимым класса 
— лингафонный и инженерный. 

— Гимназия делает упор на два учебных 
профиля: физико-математический и гума-
нитарный, — объясняет Наталья Юрьев-
на. — Для их усиления и приобретено спе-

циальное оборудование. Но вообще, нужно 
сказать, что все пять школ нашего района в 
этом году по национальному проекту «Об-
разование» получат новейшие классы раз-
ной направленности.  

Инженерный класс стоимостью 28 млн 
рублей — это набор высокотехнологичного 
оборудования (компьютеры, 3D-принтер, 
интерактивный кульман для чертежных ра-
бот, анализаторы для демонстрации физи-
ческих явлений, лабораторные наборы для 
опытов и другое), позволяющий показать 
детям возможности современной техники, 
применения на практике физических, мате-
матических законов. 

—  Сейчас идет приемка оборудования. 
Затем приедут специалисты, которые  уста-
новят его и наладят.  Использовать инже-
нерный класс в рамках основной школьной 
программы и дополнительного образования 
начнем уже в следующем учебном году. Учи-
теля физики и информатики пройдут курсы 
переподготовки. Однако нужен еще и тех-

нарь-практик, который на примере свое-
го производственного опыта рассказывал и 
показывал бы детям, в чем заключается про-
фессия инженера, — продолжает разговор 
директор учебного заведения.

Что касается лингафонного кабинета, то 
с его помощью планируется развивать язы-
ковое направление. Сейчас основной язык, 
который изучают в гимназии, — англий-
ский, второй — немецкий. В планах — нала-
дить связи с зарубежными школами для ре-
ализации совместных программ. 

Ну и последний подарок, полученный 
гимназией, и тоже в рамках нацпроекта 
«Образование», — мобильный кванториум. 

— Это прицеп в две тонны весом, на-
чинка которого похожа на ту, что будет в 
стационарном инженерном классе, но по-
проще. Стоимость мобильного комплекса 
— порядка 9 млн рублей. Районная адми-
нистрация взяла на себя обязательства най-
ти машину, которая сможет возить прицеп. 
Гимназия гарантирует образовательный 
процесс и педагогов. С начала следующего 
учебного года будет разработан график пе-
редвижения по населенным пунктам рай- 
она — заниматься в кванториуме смогут 
учащиеся всех школ района, — резюмиро-
вала директор Валдайской гимназии.

И вот тесты решены и ждут проверки. 
Никитина раздает бумажные разноцветные 
звезды, предлагая пятиклассникам развер-
нуто написать на них, что понравилось на 
уроке, что нового узнали. Приглашает уче-
ника к доске, просит изобразить на ней точ-
ками созвездие Большой Медведицы, а за-
тем ребята равномерно распределяют свои 
звездочки клейкой стороной по всей пло-
щади получившегося ковша. 

Дети говорят, что им по душе пришелся 
тематический урок. С одной из парт посту-
пает предложение одно из ближайших за-
нятий по русскому языку тоже сделать уз-
конаправленным — посвятить его школе 
чародейства и волшебства Хогвартс и Гарри 
Поттеру. Учительница соглашается. 

Остаться в профессии 
Участники проекта «Учитель для России» 

— это люди, имеющие высшее, но не педа-

гогическое образование, опыт работы в раз-
ных областях и желание попробовать свои 
силы в преподавании.  

— У меня мама — учительница началь-
ных классов. И она меня отговаривала идти 
в педвуз, — на перемене после урока поде-
лилась своей историей  Анастасия Никити-
на. —  Я поддалась ее уговорам и поступила 
на специалиста по связям с общественно-
стью. Но, уже будучи студенткой, поняла, 
что по этой специальности работать не хочу. 
После получения диплома начались пои-
ски себя — волонтером была, аниматором. 
И даже смотрителем музея в алтайской де-
ревне. Там я проводила мероприятия для де-
тей и осознала, что мне нравится общение 
с ними. Когда увидела объявление о наборе 
участников проекта «Учитель для России», 
решила подать заявку. Правда, не сразу 
определилась, преподавателем какого пред-
мета хочу быть — истории или русского язы-

ка и литературы. Регион и школу выбирала 
сама. Новгородскую область я предпочла 
Калужской, а на борковской школе остано-
вилась потому, что ее дружественная атмос-
фера напомнила музей алтайского села. 

У начинающего педагога сейчас неболь-
шая нагрузка — 19 часов в неделю. Она ве-
дет уроки в 5, 7, 8 классах. Не планирует уве-
личить количество занятий и в следующем 
учебном году. Говорит, что лучше будет ра-
ботать над качеством уроков, а то пока не 
всегда получается все запланированное сде-
лать на занятиях, да и удерживать внимание 
ребят не каждый раз удается. 

Филолог отмечает: из-за того, что дети 
мало читают, им не без труда дается русский 
язык — порой они не знают значения про-
стых слов, нет понятия целостности текста. 
Но Никитина убеждена, что завлечь книга-
ми и родной речью ребят можно. Она, со-
ставляя задания, старается идти от увле-
чений школьников, на уроках литературы 
самые интересные отрывки произведений 
зачитывает вслух... и прерывается на куль-
минационных моментах, подстегивая таким 
образом интерес ребят к текстам.  

— В течение двух лет участия в программе 
учителя получают доплату, что значительно 
увеличивает наш доход. Останусь ли я в бор-
ковской школе после завершения проекта? 
Пока точно не знаю, возможно, на несколь-
ко лет — до перехода вот этого пятого клас-
са, на уроке которого вы присутствовали, в 
старшее звено, чтобы была возможность оце-
нить, что мне удалось сделать, а что — нет, — 
поделилась планами Анастасия Никитина.

И добавила, что в будущем точно про-
должит трудиться в сфере образования — 
для этого хочет еще поучиться на психоло-
га и социального педагога.

По пути физиков и лириков 
Валдайская гимназия получила в этом году сразу несколько подарков

Урок по заданной теме, 
или Почему специалиста по связям с общественностью потянуло в школу
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Сергей Дмитриев: «Новые технологии находят поддержку у механизаторов»

Владимира Татаренко долго не отпускали студенты, задавая вопрос за вопросом
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Полосу подготовил

И в этом им помогают встречи с руково-
дителями, специалистами ведомств, служб, 
обслуживающих агропромышленный ком-
плекс области. Недавно перед студентами, 
заканчивающими в этом учебном году тех-
никум, выступали представители комите-
та ветеринарии региона. А на прошлой не-
деле их гостями были первый замминистра 
сельского хозяйства области Владимир Та-
таренко, директор Центра консалтинга и 
инноваций АПК Игнат Потапов, начальник 
Центра поддержки развития АПК Юлия 
Иванова, глава ведущего в области кре-
стьянского хозяйства Денис Павлюк.

Обращаясь к студентам, они отмеча-
ли, что губернатор области Андрей Ники-
тин, региональное правительство большое 
внимание уделяют дальнейшему развитию 
сельского хозяйства. Реализуются инвести-
ционные проекты, внедряются новые тех-
нологии, приходит современная, мощная 
техника. В связи с этим на селе требуют-
ся молодые, хорошо подготовленные ка-
дры. Чтобы их было больше и они остава-
лись на производстве, в области работает 
программа поддержки молодых специали-
стов. Это и финансовые выплаты, и строи-
тельство жилья.

— В этом году наш техникум заканчива-
ют 200 человек, — сказал заместитель ди-
ректора Новгородского агротехническо-
го техникума Владимир КРЮЧКОВ. — Это 
ветфельдшеры, зоотехники, техники-меха-
ники, технологи, бухгалтеры и другие спе-
циалисты. Почти все выпускники опреде-

Отрасль  
в приоритете
В колхозе «Верный путь» 
развивается животноводство

Труженики ферм этого хозяйства, 
успешно завершив минувший год, в теку-
щем году стараются закрепить успех. Как 
отметил руководитель колхоза Анатолий 
ОВЧАРУК, планы первого квартала пе-
ревыполнены: возросли надои, валовое 
производство молока. Особенно порадо-
вало, что увеличилась численность коров: 
сейчас их в хозяйстве насчитывается 370 
голов, а с молодняком крупного рогатого 
скота — 823 головы.

— Мы и дальше будем наращивать 
дойное стадо, — сказал Анатолий Овча-
рук. — Одновременно работаем над по-
вышением его продуктивности. Эту за-
дачу решаем двумя путями: вводим 
высокопродуктивных коров, укрепляем 
кормовую базу, и в первую очередь — за 
счет использования передовых техноло-
гий на сенокосе. Это позволяет сбалан-
сировать рационы по питательным веще-
ствам и получать высокие надои.

Наряду с этим в колхозе много дела-
ется по реконструкции животноводче-
ских ферм, что позволяет облегчить труд 
доярок, повысить производительность 
труда. За последние годы на трех фер-
мах приобретены новые холодильники, 
стойловые рамы, молокопроводы и дру-
гое оборудование. На эти цели потраче-
но свыше 5 млн рублей. Реконструкция 
продолжится и в этом году. Так, на ферме 
в деревне Остров будут заменены крыша, 
механизмы и оборудование, которое уже 
износилось.

Батецкий район

Механизатор Сергей ДМИТРИЕВ с 
удовольствием приглашает подняться в 
кабину его трактора «Джон Дир», кото-
рый сверкает на фоне апрельского го-
лубого неба.

— Я себе не могу представить, как 
в наше время можно работать, не опи-
раясь на IT-технологии, — показывая 
в сторону нашпигованной различны-
ми приборами кабины трактора, го-
ворит Сергей Анатольевич. — Благо-
даря имеющемуся здесь компьютеру, 
навигатору, подключенному к системе 
ГЛОНАСС, на экране монитора вид-
ны контуры полей, показано, как луч-
ше пахать, чтобы избежать лишних пе-
регонов, и много другой информации.

Это позволяет рационально исполь-
зовать технику, экономить топливо, 
что в конечном итоге способствует бы-
стрейшему и качественному проведе-
нию полевых работ. На этом в компа-
нии решили не останавливаться. Как 
заявил ее исполнительный директор 
Андрей ЛЫЖОВ, с этого года сельхоз-
предприятие начинает внедрять высо-
коточное земледелие. Благодаря про-
ведённой большой подготовительной 
работе у компании в электронном виде 
имеются контуры всех полей. Данной 
информацией располагают её руковод-
ство и специалисты. Трактора, занятые 
на посевной, а их в хозяйстве пять, ос-
нащены навигационным оборудовани-
ем, работающим через спутник.

— Теперь мы, взглянув на экран 
своего мобильного телефона, будем 
видеть, работает техника или нет, её 
скорость движения и многое другое, — 
поясняет Андрей Лыжов. — Это нужно 
для того, чтобы владеть ситуацией, в 
любое время знать, что происходит на 

Траекторию посева 
определяет спутник
В ООО «Новгородская картофельная система» 
применяют IT-технологии

полях нашего хозяйства, и в случае не-
обходимости принимать те или иные 
решения.

По словам Андрея Лыжова, этой вес-
ной будут установлены специальные 
электронные маячки на плугах, сажал-
ках и другой технике, что позволит на 
расстоянии видеть, с какой нагрузкой 
она работает в поле, и в случае просто-
ев или поломок оперативно принимать 
меры.

Андрей Лыжов отметил, что они ра-
ботают над внедрением еще ряда но-
винок, но каких именно, не стал 

говорить, лишь подчеркнул, что это де-
лается в первую очередь для рациональ-
ного использования пашни. Сегодня у 
компании в собственности и аренде 
1500 гектаров земель. Некоторые участ-
ки заросли кустарником, поэтому сила-
ми хозяйства они приводятся в надле-
жащий вид. За прошлый год эта работа 
проведена почти на 400 гектарах. Ведут-
ся расчистка мелиоративных каналов и 
промывка коллекторов от наносов ила. 
Для этого у компании есть специаль-
ный мощный агрегат.

Шимский район

Адрес работы — село
Выпускники Новгородского агротехнического техникума делают свой выбор

лились, куда пойдут дальше: часть намерена 
продолжить учебу и получить высшее об-
разование по специальности, а в основном 
ребята решили идти на производство, и в 
первую очередь в сельхозпредприятия, пе-
рерабатывающие компании.

Особой популярностью среди молодых 
специалистов пользуются  «Великоновгород-
ский мясной двор», «Лактис», «Новгородский 
бекон», ОАО «Ермолинское». На протяжении 
ряда лет ООО «Белгранкорм — Великий Нов-
город» стал для студентов техникума не толь-
ко учебной площадкой, на которой они на 
практике знакомятся с передовыми техноло-
гиями, но и дает возможность показать свои 
знания. Как отметил Владимир Крючков, за 
последние три года более 20 дипломирован-
ных ветфельдшеров, окончивших техникум, 
пришли работать в эту компанию. О высоком 
уровне подготовки студентов свидетельству-
ет и тот факт, что многие ребята, получив эту 
специальность, успешно поступают в Санкт-
Петербургскую академию ветеринарной ме-
дицины и после учебы возвращаются рабо-
тать в нашу область. С благодарностями за 
успешное прохождение практики приезжают 
студенты из Германии, где ежегодно они тру-
дятся у местных фермеров. 

После завершившейся встречи мы ре-
шили выяснить у студентов, что им дало это 
мероприятие, узнать их планы.

Владислав КРИВИЦКИЙ, студент вто-
рого  курса:

— Впечатлений от этой встречи мно-
го. Меня порадовало, что я выбрал востре-

бованную специальность. В нашей обла-
сти развивается сельское хозяйство, и мы 
будем нужны на селе. После техникума на-
мерен закончить ветакадемию и работать в 
животноводческом комплексе. Вакантных 
мест, как нам сегодня сказали, в нашей об-
ласти много.

Серафима СМИРНОВА, студентка  
третьего  курса:

— Посмотрите, сколько записей я сегодня 
сделала. Тут и размер выплат, которые дают-
ся молодым специалистам, и условия господ-
держки для строительства жилья. Мы узнали о 
сельхозпредприятиях, где нас ждут. Теперь всё 
зависит от нас. Я свой выбор уже сделала: по-
лучу высшее образование и вернусь в родную 
деревню в Пестовском районе. Там намерена 
заняться сельскохозяйственным бизнесом.
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WorldSkills — это не  
только соревнования,  
но и профориентационная работа. 
Площадки чемпионата посетят 
более двух тысяч школьников 
со всей области. Для них 
организованы экскурсии, работают 
интерактивные зоны.

Надежда Харламова всегда держит 
наготове фотоаппарат — вдруг 
поймает удачный кадр, старается 
посещать районные мероприятия, 
искать интересную историческую 
информацию о земляках и местных 
событиях. И делится тем, что знает 
сама, с другими.

Здесь соревнуются участники компетенции «Ветеринария»

Ежедневник Надежды Харламовой заполнен 
напоминаниями о мероприятиях, на которые 
приглашают автора «Батецкого района»

Сцена из спектакля по пьесе Александра Коровкина «Тётки»

Спортивная площадка с тренажёрами украсит деревню
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Общая стоимость 
проектов, участвующих 
в Программе поддержки 
местных инициатив  
в 2019 году, составила  
22,4 млн рублей.
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Что наша жизнь? Игра! «Так не пора ль нам...» 
— задумались в местном театре «Премьера».

Полтора десятка лет коллективу, но начни 
вспоминать — сплошь «датые» постановки. На 
8 Марта и прочие святые дни. А вот так что-
бы — раз и по-крупному, пиесу, понимаете ли. 
Чтобы — ну, можем же, если захотим.

В общем, эту весну было решено ознамено-
вать полноценным спектаклем. Пусть и не по 
«Вильяму нашему Шекспиру».

Светлана ИСЛАМОВА, режиссер театра, она 
же — директор районного Дома культуры, оста-
новила свой выбор на пьесе современного рос-
сийского автора Александра Коровкина «Тетки». 
Свежая, 2014 года издания. Комедия. И народ-
ная притом. Если режиссеру нравится, артистам 
нравится — а они кто? Из народа, вестимо.

Сюжет незамысловат. Жили-были две тет-
ки — сестры Роза и Грета. В старинном доме, 
памятнике архитектуры. Его еще их предок 
строил — он тут генерал-губернатором рабо-
тал. Так что не дом — усадьба целая. Потому 
судьба «участка» взволновала представителя 
администрации Бабакина. Чиновник заявился 
с предложением квартиры взамен усадьбы. Ну, 
однушка, ну, на окраине, зато с удобствами.

А старушки — люди воспитанные, госте-
приимные. Наливочку на стол, пирожки. От-
ведал чиновник угощения и — хлоп.

Теток посещает страшная догадка: не иначе 
в тарелке оказался пирожок, грызунам пред-
назначенный. Что теперь будет, что... А ниче-
го! Надо от трупа избавляться! Едва сволокли 
с глаз долой — участковый Кувыкин. Тут как 
тут! Пришел разъяснить, что заявление о хи-
щении фамильного столового серебра надо бы 
забрать. Все равно не найти, хоть убейся.

Потом один за другим приходят племян-
ники, у которых так же внезапно проснулся 

Ежедневно в пять утра создательница информационно-
го ресурса «Батецкий район», а также его бессменный ре-
дактор, фотограф и автор публикаций Надежда ХАРЛАМО-
ВА уже на ногах. У нее есть два часа до выхода на работу — а 
трудится она в комплексном центре социального обслужи-
вания населения — на то, чтобы отобрать из огромного мас-
сива федеральных сообщений те, что будут интересны ба-
тецким жителям, обработать перед выкладкой на страницу 
свои фото, сделанные накануне, сформировать из них ре-
портажи, написать и оформить последние районные ново-
сти, рассказать читателям о событиях и мероприятиях.

— Родом я из Пушкинских Гор. Тяга к писательству — 
с детства: тетради были исписаны рассказами, стихотворе-
ниями, в школе регулярно сочиняла что-то для стенгазеты. 
Отец был уверен, что буду учиться в литературном инсти-
туте, —  говорит собеседница. — Но из-за болезни пери-
од вступительных экзаменов в вузы я пропустила. И так уж 
сложилось, что стала культработником — многие годы ру-
ководила одним из сельских Домов культуры в Псковской 
области. Но творить продолжала — была внештатным авто-
ром газеты «Сельская жизнь», для которой писала очерки о 
людях деревни.

В начале 2000-х Надежда с супругом поддались на уго-
воры детей, которые давно уже обосновались на Новгород-
чине, и переехали поближе к ним.  Места по специально-
сти для Харламовой не нашлось — несколько лет трудилась 
в райпо,  а потом получила приглашение на работу в район-
ную администрацию.

— Было это 10 лет назад. Тогда только-только в адми-
нистрации появились компьютеры, но глава сказал, что 
обучиться работе на них обязаны все. Помню, как по вы-
ходным ходила в организацию, где муж трудился и уже 
была такая техника, и под его чутким руководством ос-
ваивала  компьютерные премудрости, — продолжает раз-
говор Надежда. — Ну а спустя несколько лет, когда уже 
была на ты с компьютерами, получила задание сделать 
и поддерживать в Интернете работу блога главы Батец-
кого района. Пришлось искать помощников в этом деле, 
учиться самой. Но всё получилось. Потом я создала стра-
ницу администрации. С этого, собственно, и начался мой 
путь как информационщика.

Получать сведения, перепроверять их достоверность пе-
ред публикацией в Сети, иллюстрировать фотографиями и 

видеосюжетами, писать краткие, но  содержательные тек-
стовки она училась в процессе. И так втянулась, что после 
ухода из администрации создала уже свою страницу «Батец-
кий район» в социальной Сети, которой и отдает всё свобод-
ное время. Говорит, что нет у нее как у редактора выходных и 
отпусков, ведь новости интересны, только когда они свежие. 

Проект поддержки местных инициатив 
(ППМИ), когда сами граждане решают, на 
благоустройство каких территорий им напра-
вить бюджетные деньги, в Новгородской об-
ласти стартовал в прошлом году. Первыми в 
нём в пилотном режиме приняли участие го-
родские и сельские поселения трёх районов — 
Батецкого, Волотовского и Солецкого. В этом 
году ППМИ был масштабирован на весь реги-
он. Конкурсная комиссия под руководством 
заместителя председателя правительства обла-
сти Юрия БОБРЫШЕВА из 53 поступивших 
от поселений заявок отобрала 32, которые в 
течение этого года будут реализованы.

Конкурсный отбор
Каждому проекту-победителю из област-

ного бюджета будет предоставлено 700 ты-
сяч рублей. При этом, чтобы получить субси-

Студенты из 60 регионов России  
приехали к нам, чтобы соревноваться  
по четырём компетенциям: «Организация 
экскурсионных услуг», «Туризм», 
«Ветеринария» и «Администрирование 
отеля». Своё мастерство покажут 230 
участников соревнований, их навыки будут 
оценивать столько же экспертов. 

Отборочные соревнования официально открылись  
9 апреля. Участников конкурса приветствовала первый за-
меститель губернатора Новгородской области Вероника 
МИНИНА. 

— Мы собрались на эти состязания не только для того, 
чтобы получить путевку в финал, но и чтобы заявить о себе, 
поучиться друг у друга. Это будет непросто, вы должны про-
демонстрировать все свои профессиональные навыки, и я 
искренне желаю вам успехов в этих отборочных соревнова-
ниях, — отметила Вероника Витальевна.

Будущие ветеринары соревнуются в Новгородском агро-
техническом техникуме. Без животных в этой компетенции, 

понятное дело, не обойтись, поэтому на площадке — теля-
та, овцы, собаки. 

— Участникам предстоит провести клинический осмотр, 
дать заключение о состоянии здоровья животного. Еще 
одно задание — оказание помощи при ранениях, наложе-
ние швов и повязок. Кроме того, конкурсанты проводят ис-
следование качества молока, делают УЗИ брюшной полости 
собакам, дают свои рекомендации. На выполнение каждо-
го задания отводится определенное время. УЗИ и клиниче-
ский осмотр собаки — самая длительная процедура, на это 
дают полтора часа. Клиническое исследование других жи-
вотных длится час, наложение швов и повязок — полчаса, 
— рассказала технический эксперт по оснащению площа-
док Наталья ДАНИЛОВА.

Участница соревнований Полина ПЕТРОВА приехала в 
наш город из Алтайского края. В Великом Новгороде она 
впервые. Говорит, что очень хочет посмотреть город, но сна-
чала — соревнования. 

— Я второй год участвую в WorldSkills. В прошлом году 
я заняла второе место на региональных соревнованиях. В 
этом году у нас были отборочные внутри колледжа и регио-
нальный чемпионат, и оба раза я взяла первое место. Наде-
юсь повторить успех и здесь, — сказала Полина. — Стать ве-

теринаром я мечтала с детства. Больше всего мне нравятся 
лошади, и я надеюсь, что буду с ними работать.

Студентка Новгородского агротехнического техникума 
Надежда ИВАНОВА считает: при выполнении задания са-
мое трудное — собраться с мыслями. Ей это удалось. Общий 
язык с животными был найден, конкурсные задания выпол-
нены. «В принципе ничего сложного — просто берете пробу, 
подставляете к аппарату, нажимаете кнопку «ввод», и он сам 
всё делает», — рассказала Надежда об исследовании молока. 

WorldSkills — это не только соревнования, но и профориен-
тационная работа. Площадки чемпионата посетят более двух 
тысяч школьников со всей области. Для них организованы 
экскурсии, работают интерактивные зоны. В Новгородском 
агротехническом техникуме, например, студенты устроили 
выставку кошек. Ребята принесли своих питомцев и с готов-
ностью отвечали на вопросы о них и о работе ветеринара. 

— Я здесь со своей кошкой Мусей, и все подходят погла-
дить ее, — говорит Наталья МИХАЙЛОВА. — Заодно я рас-
сказываю школьникам о своей профессии и отвечаю на во-
просы тех, кто, возможно, в будущем захочет прийти к нам. 
Чаще всего спрашивают: сложно ли учиться, интересно ли 
это, как проходит практика. Я отвечаю, что всё зависит от 
человека, от того, насколько он любит животных и нравит-
ся ли ему им помогать.

Площадкой для трех других компетенций стала школа 
№ 37. Здесь — свои задания. Так, в компетенции «Органи-
зация экскурсионных услуг» группу конкурсантов раздели-
ли на два потока: пока один делает аудиогид, второй выпол-
няет прием и обработку экскурсионного заказа. 

— У студентов будет интересное задание — провести экс-
курсию и мастер-класс. Известна только тема — выставка 
кузнецовского фарфора. А всю подготовку к экскурсии сту-
денты делают уже сразу на площадке, — рассказала эксперт 
из Москвы Лариса МИРОПОЛЬСКАЯ.

Добавим, соревнования продлятся до 20 апреля, тогда же 
будут определены победители. Они получат право поехать 
на финал VII Национального чемпионата, который прой-
дет в Казани.

дию, есть обязательные условия: не менее 10% 
от стоимости проекта выделяет местный бюд-
жет, не менее 5% — вкладывает население. По-
этому чем больше людей узнают о проекте и 
одобрят его на собрании, тем выше шанс, что 
инициатива получит значительную финансо-
вую поддержку от самих граждан. Их участие 
в обсуждении вопросов по благоустройству 
— главный смысл программы, её стержневая 
идеология.

— Софинансирование не является попыт-
кой за счёт населения решить назревшую про-
блему. Оно — подтверждение того, что людям 
важна реализация проекта. Чтобы исключить 
такие ситуации, когда на следующий день по-
сле установки детской площадки её разлома-
ют. Общее не значит ничьё, общее — это и моё 
тоже, — рассказала руководитель ППМИ в 
Новгородской области Светлана ИГНАТЬЕВА.

Программа ППМИ предоставляет возмож-
ность людям преобразовать окружающую дей-
ствительность. Например, в этом году большую 
долю в ней занимают проекты, направленные 
на обустройство зон отдыха, парков, скверов. 
Были заявки на ремонт домов культуры, восста-
новление асфальтового покрытия, модерниза-
цию уличного освещения и многое другое. Как 
отметил на конкурсной комиссии Юрий Бобры-
шев, все районы области могли проявить себя в 
этой программе, но у некоторых это не получи-
лось сделать. Так, помимо составления рейтин-
га проектов-победителей была дана оценка ра-
боты специалистов районных администраций, 
ответственных за кураторство программы. От их 
активности, заинтересованности, советов и ре-
комендаций во многом зависело, сможет ли ини-
циатива граждан в итоге быть осуществлённой. В 
шорт-лист проектов ППМИ не попали проекты 
Крестецкого, Парфинского, Марёвского, Воло-
товского, Шимского районов.

Следующий этап реализации проектов — за-
ключение контрактов с подрядчиками и строи-
тельные работы. Члены конкурсной комиссии 
ППМИ решили, что они проведут ещё одно за-
седание, где рассмотрят промежуточные итоги 
по воплощению инициатив граждан в жизнь.

Вместо пустыря — спортивная 
площадка

Одной из самых грамотно составленных зая-
вок к участию в ППМИ была признана заявка от 
Железковского сельского поселения о строитель-
стве в деревне Прошково универсальной спор-
тивной площадки. На это администрация посе-
ления планирует направить 1,268 млн рублей.

— В ноябре на предварительном собрании 
жители обсудили имеющиеся проблемы в по-
селении, которые можно было бы решить с 
помощью средств ППМИ, — рассказала глава 
администрации поселения Татьяна ДОЛОТО-

ВА. — В результате в анкету были включены 
проекты: по улучшению состояния пожар-
ных водоёмов, по строительству контейнер-
ной площадки для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов и по обустройству спортивной 
площадки в Прошкове. В результате анкети-
рования, которое проводилось в магазинах, 
социальных учреждениях, школах, ТОСах 
(территориальных общественных самоуправ-
лениях), расположенных на территории по-
селения, люди проголосовали за спортивную 
площадку. Она послужит не только для мест-
ного населения, но и подойдёт для реабили-
тации проживающих психоневрологического 
дома-интерната «Прошково».

Бюджет поселения выделит на строитель-
ство площадки 210 тыс. рублей, размер вкла-
да жителей поселения — а на его территории 
зарегистрировано около двух тысяч человек 
— 140 тыс. рублей, подключатся и спонсоры. 
Глава района уверена, что всем миром необхо-
димая сумма будет собрана.

Торжественное открытие спортивной пло-
щадки, где можно будет заниматься на уличных 
тренажёрах, играть в волейбол, баскетбол, во-
лейбол, Татьяна Долотова планирует провести 
в конце сентября. Возможно, ради такого слу-
чая будут проведены соревнования по футбо-
лу среди дворовых команд на кубок поселения.

интерес к родовому гнезду. Второй так даже 
прибегает — с зоны. Имея его в виду, вновь на-
ведывается полицейский.

Суматоха, хождения, рассуждения — за 
жизнь, за политику, за пенсию, будь она... А на 
выходе — хеппи-энд. Воскресает труп Бабаки-
на. Видимо, не в пирожках дело было. Никак 
не вспомнит, зачем приходил. Так ему, афери-
сту, и надо. Аплодисменты.

Мягко сказано. Спектакль немедленно за-
требовали на бис. Сделано уже. При аншлаге. 
Что-то раньше в Крестцах на свой театр так не 
ходили. Народ и третий раз хочет «Теток».

Режиссер, немного уставшая от внезапно 
возросшей популярности, говорит мне про то, 
что впереди теперь майские праздники, кото-
рые также нужно отметить достойно, а потом и 
вовсе — лето. Так и что, спрашиваю я. Как что, 
удивляется она. Это же не просто театр. А само-
дея-тель-ный! И напоминает мне замечатель-
ную фразу из кинофильма «Берегись автомо-
биля»: «...насколько Ермолова играла бы лучше 
вечером, если бы она днем, понимаете, работа-
ла у шлифовального станка...». Мол, надеюсь, 
вы не разделяете такую позицию?

Недели репетиций в режиме «после рабо-
ты — сразу в РДК, а домой — как получит-
ся». Кто же они, эти беззаветные поклонники 
Мельпомены? Продавец-консультант Сте-
пан Фомин, работники нефтегазовой отрасли 
Илья Никитин и Кадрия Маринич, электрик 
Михаил Андреев,  сотрудник МФЦ Алексей 
Дубецкий, а также сотрудники РДК Надежда 
Мозговая и Владимир Крючек. И еще раз — 
аплодисменты.

«Хотя, — задумчиво произносит Свет-
лана, — нам теперь зрители новые пьесы 

приносят: дескать, ребята, а вот это може-
те поставить? И довольно интересные вещи. 
Например, одного английского автора. Там 
действие происходит в медицинской клини-
ке. Нет-нет, это обычная клиника, а не для... 
Но там, знаете ли, такой «скелет в шкафу»! 
Или, может, вот это — комедия про две небо-
гатые семьи, стремящиеся пристроить сво-
их детей поближе к деньгам и потому стара-
тельно изображающие из себя миллионеров. 
Надо подумать...».

И, кстати говоря, если уж надумать, то не 
забыть сверить свои творческие планы с чужи-
ми. А то ведь незадолго до премьеры «Теток» 
как-то вдруг выяснилось, что пьесу ставит и 
наш главный областной театр — театр драмы 
имени Ф.М. Достоевского.

Какой сюжет пропал. Вообразите себе: в 
Крестцах свои тетки зажигают, а еще и новго-
родские приезжают с гастролью. А впрочем... 
Почему, собственно, это Крестцы должны от-
слеживать планы других?

Фото  
Фархада  

ЮСУПОВА

Ценные кадры
В эти дни Великий Новгород принимает отборочные соревнования 
Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

Главная тема дня
О местных событиях многие жители Батецкого района узнают 
именно из этой страницы в соцсети

Будь здоров, Бабакин
В Крестцах чиновник съел пирожок с мышьяком. И хоть бы что!

Фото ВКонтакте  
«ППМИ Железковского  

сельского поселения»

Общее не значит ничьё,  
общее – это и моё тоже
Благодаря программе поддержки местных инициатив в деревне Прошково 
Боровичского района появится спортивная площадка

Фото  
с сайта kresttsy.ru



9
В соответствии с федеральным законом «О внесении изменений в Закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью  

и развитию» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 сентября 2012 года программы передач маркируются специальными 
знаками возрастных категорий зрителей: 0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 до 12 лет); 12+ (от 12 до 16 лет); 16+ (от 16 до 18 лет); 18+ (старше 18 лет)

17.04.
2019

22—28 апреля ТЕЛЕСКОП

По материалам СМИ подготовила 
Валентина БОРИСОВА 

Фото из открытых источников

Бродяга судьбы Казанова
Александр ЛЫКОВ к своим 56 годам сыграл более чем в 100 фильмах  

и сериалах. Но зритель по-прежнему узнаёт его как Казанову  
из «Улиц разбитых фонарей»

Всегда есть такая 
дилемма: либо деньги, 
либо творчество. Если 
ни того, ни другого 
нет, непонятно: зачем 
работать?

«

Наше видео почти 
невидимо

Доля российского легального видео  
в мире ничтожна

В 2018 году выруч-
ка всего российско-
го рынка легально-
го видео увеличилась 
на 56% и составила 
24,86 млрд рублей без 
НДС. Ускорение идет 
третий год подряд: в 
2016 году рост составил 32% по отноше-
нию к 2015 году, а в 2017-м было 42%.

Однако в этом сегменте доля России 
в мире была максимальной в 2014 году, 
когда составляла 1%. Потом благодаря 
девальвации рубля она рухнула до 0,4%, 
сейчас подросла и равна 0,6%.

Лёд тронулся
Нижняя палата парламента —  
за муниципальное ТВ

Госдума приняла в первом чтении за-
конопроект о включении муниципаль-
ных телеканалов в перечень обязатель-
ных общедоступных каналов (385-0-1) по 
аналогии с региональным телевидением. 
Законопроект также известен как закон о 
«22-й кнопке», сообщает ТАСС.

Документ предполагает закрепление 
нормы: по одному обязательному обще-
доступному муниципальному телеканалу 
— на каждое муниципальное образование 
РФ. Каналы будут определяться в поряд-
ке, установленном Правительством РФ.

Кит моргает вовремя
Финал «Игры престолов» может быть 
и не финалом

Кит Харингтон 
(Джон Сноу в «Игре 
престолов») побы-
вал в гостях на те-
лепрограмме The 
Tonight Show. Веду-
щий попросил акте-
ра подмигнуть, если 
то, что он говорит, — неправда.

В итоге ведущий показал кадр из тизе-
ра с мечом Джона Сноу на снегу и спро-
сил: означает ли это смерть его героя? На 
что Харингтон отрицательно моргнул. Да-
лее ведущий поинтересовался: умрут ли все 
персонажи? Кит также ответил отрицатель-
но. Поклонники Джона Сноу могут быть 
спокойны — герой останется в живых.

НАТ приглашает НОТ
Начался приём заявок на детский 
телефестиваль

14-й фестиваль детского телевидения 
«Включайся!» пройдет с 5 по 7 июня 2019 
года в Москве. Организатором мероприя-
тия выступает Национальная ассоциация 
телерадиовещателей (НАТ) с использова-
нием гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества.

Конкурсные работы принимаются по 
семи номинациям: «Хочу все знать» (по-
знавательные программы, включая про-
граммы о культурах народов России); 
«Герои моей страны» (историко-позна-
вательные фильмы и программы о вы-
соконравственных, героических поступ-
ках юных граждан России); «Мир добрых 
новостей» (новостные программы, под-
готовленные детьми); «Не скучай!» (раз-
влекательные программы) и т.д. У нашего 
«Телесити» (НОТ) есть шанс!

— Александр, что изменила в твоей жиз-
ни роль мента Казановы?

— Первое — возникли взаимоотноше-
ния с тем миром, который я до этого не 
знал. Это мир милиционеров и братвы. 
И те и другие, как ни странно, восприня-
ли всех нас очень хорошо. Не забуду, как 
на фестивале телефильмов в Домбае, где 
я получил приз за лучшую мужскую роль, 
сидим в кабаке, анекдоты рассказываем. 
Кто-то подходит — приглашают то к од-
ному столу, то к другому. Оказался в ито-
ге в гостиничном номере. Вижу: реально, 
«малина». Взгляды — как у зверьков, кто-
то спит обдолбанный. Во попал!

— Ну а до того как стал Казановой, ты 
что-нибудь о ментах и бандитах знал?

— За время учебы в Театральном у 
меня было 18 приводов в милицию! Из-за 
этого меня даже в Болгарию не пустили. 
Вообще, я родом из хулиганского посел-
ка — Рахья называется, во Всеволожском 
районе. Там 80 процентов людей то си-
дели, то выходили. У моего друга детства 
был старший братан, которого я вообще 
видел всего несколько раз,  все остальное 
время он сидел.

— После сериала менты стали ближе и 
роднее?

— Да не просто роднее, у меня появи-
лись друзья среди них. Вовка Белаш, на-
пример, который умер недавно. Он ра-
ботал в управлении, курировал ГАИ... 
Чистый человек. Взяток он не брал, ма-
шины не имел, даже прав не было. Из-за 
этого конфликты были с женой: что ж ты 
— мент, а ничего нет у тебя! Все его дру-
зья — такие же классные ребята. А пона-
чалу, через Андрея Кивинова, мы позна-
комились, конечно, со всем его отделом, 
со всеми пацанами, в частности — с Ма-
линой, прототипом моего героя. Посмо-
трели на ребят, съездили с ними на за-
дание. Отличные парни. Тем более что в 
«убойный» отдел включали раньше, как я 
понял, «неугодных» начальству людей. А 
это, как правило, люди очень приличные, 
со своим особым восприятием жизни.

— По сути, три года ты жил с одной ро-
лью — Казановы. Не утомительно ли было?

— Сперва мы все отнеслись к этому 
как к обычной халтуре. Затем игра нас за-
тянула, стало интересно. У меня сменил-
ся круг общения. Ведь интеллигенция, 
особенно театральная, очень агрессивно 
восприняла этот сериал. Но потом воз-
ник в определенный момент дефицит ма-
териала. Я увидел, что проект буксует, в 
нем нет развития. Идет просто использо-
вание одного и того же...

— Это и было одной из причин твоего 
ухода из «Ментов»?

— Это была единственная причина.
— А говорили, что ты потребовал у про-

дюсера огромных гонораров...
— Это пошло уже от ощущения, что 

мне нечего терять. Я понял, что мои по-
пытки продвинуть нашу историю туда, 

куда бы мне хотелось, не приносят ре-
зультатов.

— Высокий гонорар мог бы компенси-
ровать твое творческое неудовлетворение?

— Думаю, что всегда есть такая дилем-
ма: либо деньги, либо творчество. По-
скольку ни того, ни другого нет, то как бы 
и непонятно: зачем работать?

— Ты не жалеешь о случившемся?
— Нисколько. Я не жалею, что ушел из 

«Улиц разбитых фонарей», что не пришел 
в «Убойную силу». Ситуация повернулась 
ко мне самым лучшим образом.

— И что же ты получил взамен?
— Я пытался одно время заниматься 

восточной философией, тибетским буд-
дизмом. Есть один удивительный чело-
век — датчанин Оле Нидал, бывший кон-
трабандист наркотиков, а сейчас — лама, 
официально признанный и посвященный 
в сан. Я с ним по всей Европе проехал в 
качестве ученика, мы были во Франции, 
Австрии, Венгрии, Польше. Мы приезжа-
ли и проводили «практики» с людьми. Эти 
«практики» продолжаются и здесь. Ведь 
каждый из нас что-то в жизни ищет.

— Чем же в итоге для тебя стал Казано-
ва — удачей или роковым персонажем?

— Я думаю, это была очень сильная, 
крупная удача. Без которой, конечно, я 
многого бы просто не понял. Я на «Мен-
тах» повзрослел, опыт другой 
пришел.

— А ты бы себя как сей-
час охарактеризовал?

— Недавно ездил от-
дыхать к друзьям, и 
один из них сказал: 
«Саня, ты все время 
говоришь словами из 
каких-то ролей. У тебя в 
башке — сплошные тек-
сты». Я удивился и до сих 
пор это заявление пере-
вариваю.

— Чего ты не прощаешь ни близким, ни 
малознакомым людям?

— Проблема заключается не в том, что 
есть что-то, чего я не прощаю, а в том, что 
я вообще простить не могу… В православ-
ной традиции перед началом Великого 
поста есть Прощеное воскресенье, ког-
да мы все просим друг у друга прощения, 
не важно, формально или от всего серд-
ца. Важно произнести эту фразу: «Про-
сти меня. И я тебя прощаю». И прощать 
я учусь.

— Говорят, ты пишешь книгу. Это так?
— Однажды друг рассказал историю, 

произошедшую с ним в 1990-х, и она 
меня так впечатлила, что я попросил у 
него разрешения ее записать. Так возник 
первый рассказ. Вообще, я писал давно, 
но это были не систематические запи-
си, а тут возникла некая система. Я даже 
создал цикл «Герой» — рассказы о людях, 
которых люблю. Мой товарищ, который 
когда-то работал в издательстве, почитал 
мои рассказы и теперь уговаривает меня 
выпустить книгу. Но я ведь не професси-
ональный писатель, как мне сказала зна-
комая редактор: «Саня, ты не писатель, 
ты — рассказчик». Так и есть, я ничего не 
выдумываю, а просто слушаю и переска-
зываю.

— Ты сыграл множество ролей в кино и 
телесериалах, есть ли среди них любимые?

— Я люблю, например, Желви-
са: был такой сериал «Версия», 

правда, прошел как-то неза-
метно. Этот герой — одна из 
моих радостей в профессии, 
одна из удачных вещей, сде-
ланных наконец на телеви-
дении. Для меня всегда су-
ществовала проблема: как в 
рамках жесткого регламента 

времени и средств еще созда-
вать хорошую продукцию — 

быстро, качественно и                  
             дешево?



22 апреля, понедельник

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (12+)
09.25 «Сегодня — 22 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Познер» (16+)
01.30, 03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком...». Астрахань ка-
зачья (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 Д/ф «Александр Борисов. 
Что так сердце растревожено...» 
(6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
09.10 Пабло Пикассо. «Девочка на 
шаре» (6+)
09.20, 01.00 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова» (6+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.40 «Коллекция Капы». 
Творческий вечер Виктора Ардо-
ва (6+)
12.20 «Карандаш» (6+)
12.30, 18.45, 00.20 «Александр 
Второй: реформатор поневоле» 
(6+)
13.15 «Линия жизни» (6+)
14.10 «Мечты о будущем» (6+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад» (6+)
15.40 «Агора» (6+)
16.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 6 «ЗА ПОРОГОМ ПО-
БЕДЫ» (12+)
17.50 Хоровые произведения Геор-
гия Свиридова (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
20.45 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники». Прото-
иерей Александр Мень (12+)
22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
23.50 Андрей Геласимов. «Роза ве-
тров» (12+)

05.00, 02.25 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50, 04.10 М/ф «Синдбад. Леген-
да семи морей» (12+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.20 «ГРОМОБОЙ» (12+)
12.10 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (0+)
14.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
16.35 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
(16+)
19.05 «ЧАС ПИК» (16+)
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
01.05 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
02.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 «СОЛОМОН КЕЙН» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «КАРАТЕЛЬ» (18+)
02.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
(12+)
10.00 Д/ф «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» (12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.55 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Украина. Меньшее зло?» 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Хроники московского бы-
та» (16+)
01.25 Д/ф «Ловушка для Андропо-
ва» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.20, 06.10 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 «ДИКИЙ-3» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 
(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.55, 15.50, 
18.45, 19.50 Новости (12+)
07.05, 10.55, 15.55, 18.50, 01.05 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) — «Атлетик» 
(Бильбао) (0+)
11.25 «Автоинспекция» (12+)
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» — «Манчестер Юнай-
тед» (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» — «Валенсия» (0+)
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Кардифф Сити» — «Ливерпуль» 
(0+)
18.25 «Локомотив» — ЦСКА. Live» 
(12+)
19.30 «Краснодар» — «Зенит». 
Live» (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» — «Аталанта». Прямая 
трансляция (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Бернли». Прямая 
трансляция (0+)
23.55 «Тотальный футбол» (12+)
01.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
03.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» — «Айнтрахт» 
(0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30 «Вести — Великий 
Новгород» (12+)
15.20, 19.50 «Вести. Дежурная 
часть» (12+)
21.00 «Вести. События недели» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» 
(16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
(16+)
01.15, 02.15, 03.15, 03.45, 04.30 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» (16+)
05.15 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.40 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 
(16+)
19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «1943» 
(16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
17.00 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ  
ВОЙНА» (16+)
18.50 «История военных парадов 
на Красной площади» (0+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Арзамас в огне» 
(12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «БАРСЫ» (16+)
03.30 «ВАМ — ЗАДАНИЕ» (16+)
05.00 Д/ф «Выдающиеся авиакон-
структоры». Михаил Миль (12+)

05.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)
13.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (12+)
15.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
17.10 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (6+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.30 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» (12+)
04.05 «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯНИ-
ЕМ» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
19.00, 22.00 «За гранью реально-
го» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 
(16+)
05.20 «Улетное видео» (16+)

00.55 «СПАРТА» (16+)
02.35 «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+)
04.35 «РОК» (16+)
06.10 «ДУХLESS» (18+)
08.05 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
10.15 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
12.25 «ДОМИНИКА» (12+)
14.00 «22 МИНУТЫ» (12+)
15.35 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
17.10 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
19.30 «ВИЙ» (12+)
22.00 «МОНАХ И БЕС» (12+)

06.30 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)
06.55 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» (12+)
09.55, 10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» (0+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)

13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.15 «Дела семейные. Бит-
ва за будущее» (16+)
15.05, 02.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.45 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
20.40, 00.10 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)

06.10, 16.55 «АЛЕКСАНДР» (16+)
09.25 «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИС-
КАХ СОКРОВИЩ» (12+)
11.30 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
13.15 «ДРУГИЕ» (16+)
15.15 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» (16+)
20.10 «МАЛАВИТА» (16+)
22.25 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)
00.35 «КОЛДОВСТВО» (16+)
02.30 «НЕМЫСЛИМОЕ» (18+)
04.20 «СУПЕР БРИС» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «ОТРажение недели» (12+)
07.15 «От прав к возможностям» 
(12+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Звонят, открой-
те дверь, или Тревожные ожида-
ния» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 Ново-
сти (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Толкование сновидений» 
(0+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Из-
раиль» (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Вспомнить всё» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Я хочу ребенка» (0+)
05.50 «Полет над Северной Фива-
идой» (0+)
06.00, 18.00, 00.45 «Завет» (0+)
07.00, 04.30 «Исповедь, молитва и 
пост». «Человек перед Богом» (0+)
07.30 «Пилигрим» (0+)
08.00, 21.30, 02.40 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 14.30 «Монастырская кух-
ня» (0+)
09.30 «Следы империи» (0+)
11.05 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00, 22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 
(0+)
17.10 Д/ф «Туринская плащаница» 
(0+)
19.00, 01.40 «Новый день. Новости 
на «Спасе» (0+)
00.30 «День Патриарха» (0+)
03.35 Res Publica (0+)
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06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Но-
вости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 19.40 «Вместе ре-
шаем — вместе делаем!» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфильмов 
(0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)
11.30, 17.20 «Альма-матер» (12+)
12.00 «Искусство видеть» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05 «Естественный отбор» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 Но-
вости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «УЗНИК СТАРОЙ 
УСАДЬБЫ» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
20.30, 00.25 «Точка кипения» (16+)
21.10, 05.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 23 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва Солже-
ницына (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов (6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50, 18.25 «Гавр. Поэзия бетона» 
(6+)
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.30 «Разрешите предста-
вить!». Олег Басилашвили (6+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» (6+)
13.20 «Мы — грамотеи!» (6+)
14.00 Владимир Татлин (6+)
14.15, 20.45 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(6+)
15.10 «Пятое измерение» (6+)
15.40 «Белая студия» (6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 6 «ЗА ПОРОГОМ ПОБЕ-
ДЫ» (12+)
17.35 Сергей Рахманинов. «Коло-
кола» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Искусственный отбор» (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники». Акаде-
мик Сергей Аверинцев (12+)
23.50 «Вечный странник» (12+)
02.45 «Жан Огюст Доминик Энгр» 
(12+)

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 
«Сегодня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-
ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» (16+)

21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.10, 22.55 «МАМЫ ЧЕМПИО-
НОВ» (16+)
12.10 «ЧАС ПИК» (16+)
14.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(0+)
16.05 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.10 «ЧАС ПИК-2» (12+)
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
00.55 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ» (12+)
03.20 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
(16+)
04.50 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РИДДИК» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «СИГНАЛ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 Д/ф «Ирина Купченко. Без 
свидетелей» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События» (12+)
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» 
(12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
23.05 Д/ф «Мистика Третьего рей-
ха» (16+)
00.35 «90-е». «Голые Золушки» 
(16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» (12+)
05.40 «Страх в твоем доме». «Кро-
вавая муза» (16+)
06.25 «Страх в твоем доме». «Три 
поколения» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Атмосфера» (12+)
07.30 «Регион» (12+)
08.00 «Страх в твоем доме». «Сте-
рильные люди» (16+)
08.05 «Страх в твоем доме». «На 
сиротских хлебах» (16+)
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3» (16+)
12.20 «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый вы-
пуск (12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Песни» (16+)
02.45 «ХОР» (16+)
03.30, 04.20 «Открытый микро-
фон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 15.05, 18.40 Но-
вости (12+)
07.05, 12.25, 15.10, 18.50, 22.55 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
10.50 «Тотальный футбол» (12+)
11.50 «Капитаны» (12+)
13.05 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Майки Гар-
сии. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в полусреднем весе. 
Трансляция из США (16+)
15.50 «Играем за вас» (12+)
16.20 «Китайская формула» (12+)
16.40 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Адриана Гра-
надоса. Брэндон Фигероа против 
Йонфреса Парехо. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
первом полулёгком весе. Трансля-
ция из США (16+)
19.40 «Никто не хотел уступать. 
Финальная битва» (12+)
20.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
20.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Россия — Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции (0+)
23.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль Санчес против 
Георгия Караханяна. Трансляция 
из США (16+)
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Групповой этап. «Либертад» 
(Парагвай) — «Гремио» (Брази-
лия). Прямая трансляция (0+)
03.10 «Утомлённые славой» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Уэска» — «Эйбар» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ВОЛК-ОДИНОЧКА» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.40, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15, 14.05 «ВЧЕРА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.50 «История военных парадов 
на Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом. Олег Кулабухов 
(12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война». Вели-
кая Отечественная (12+)
04.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+)

06.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.35 «САМОГОНЩИКИ» (12+)
11.55 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ» (16+)
13.45 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» (12+)
15.35 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(12+)
17.15 «ВЫСОТА» (6+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «ИЩУ МОЮ СУДЬБУ» (12+)
04.20 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
12.00 «Решала» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Дорога» (16+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.15 «Рюкзак» (16+)

00.10 «О ЛЮБВИ» (16+)
02.00 «РОК» (16+)
04.10 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО!» (16+)
06.05 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» (16+)
08.05 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)
10.20 «ДУХLESS» (18+)
12.15 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
14.10 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
15.55 «НА МОРЕ!» (16+)
17.50 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
19.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.55 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)

06.15 «Культ//туризм» (16+)
06.45 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.45 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

06.10, 17.30 «ГОСТЬЯ» (16+)
08.45 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
11.05 «КОЛДОВСТВО» (16+)
13.15 «МАЛАВИТА» (16+)
15.30 «СУПЕР БРИС» (16+)
20.10 «МАСКА» (12+)
22.10 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
00.40 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» (18+)
03.10 «АЛЕКСАНДР» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Актив-
ная среда» (12+)
06.30 «Нормальные ребята» (12+)
07.10 М/ф «Толкование сновиде-
ний» (0+)
07.25, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Умная дочка» (0+)
07.40, 15.15 «Календарь» (12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Джек Восьмёр-
кин — «Американец», или «Исто-
рия с открытым финалом» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь». 
Исландия (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Фигура речи» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Женская половина» (0+)
06.00, 18.00, 01.40 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 03.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 04.05 «До самой су-
ти» (0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Д/ф «Апостол любви» (0+)
11.05 «Бесогон» (12+)
11.55 «Не верю!». Разговор с атеи-
стом (0+)
13.00, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00, 16.25 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ» (0+)
22.30 «Евангелие от Матфея 
вслух» (0+)
01.25 «День Патриарха» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10 «Телесити» 
(0+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)

08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30, 17.20 «Точка кипения» (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЮБОВЬ С 
РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Свидетель 
эпохи» (12+)
22.22, 02.25 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» (12+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 24 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.00 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва библио-
течная (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов (6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Били-
бина» (6+)
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.20 Д/ф «Что вы знаете о 
Марецкой?» (6+)
12.20 «Дороги старых мастеров». 
Лоскутный театр (6+)
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
(6+)
13.20 «Искусственный отбор» (6+)
14.00 «Первые в мире» (6+)
14.15, 20.45 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(6+)
15.10 «Библейский сюжет» (6+)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(6+)
16.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 7 «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 
(12+)
17.35 «Великое Славословие» (6+)
18.20 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+)
21.30 «Абсолютный слух» (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники». Протои-
ерей Павел Адельгейм (12+)
23.50 «Острова». Юрий Шиллер 
(12+)
02.30 Д/ф «Андреич» (12+)

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00, 23.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
12.05 «ЧАС ПИК-2» (12+)
13.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» (12+)
15.50 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.20 «ЧАС ПИК-3» (16+)
21.00 «ГЕРАКЛ» (16+)
01.00 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
(16+)
02.45 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
04.25 «Мистер и миссис Z» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 09.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КУРЬЕР» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (12+)
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.05 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Приговор». Тамара Рохлина 
(16+)
00.35 «Прощание». Александр Бе-
лявский (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.25 «Страх в твоем доме». «Цве-
ток граната» (16+)
06.10, 08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Сделано в области» (12+)
07.20 «Ленинградское время» (12+)
12.15 «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.00, 
18.40 Новости (12+)
07.05, 11.35, 16.10, 18.45, 23.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
09.00 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Гамбург» — «Лейпциг» 
(0+)
11.00, 05.25 «Команда мечты» (12+)
12.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Брайтон» (0+)
14.15 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Норбер-
та Дабровски. Бой за титул WBO 
International в полутяжёлом весе. 
Апти Давтаев против Педро Отаса. 
Трансляция из Грозного (16+)
16.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» — «Барселона» (0+)
19.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Рубин» (Казань) — «Уфа». 
Прямая трансляция (0+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. «Баскония» — 
ЦСКА (Россия). Прямая трансляция 
(0+)
00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вулверхэмптон» — «Арсенал» (0+)
02.25 «Утомлённые славой» (16+)
02.55 «Кубок Либертадорес». Спе-
циальный обзор (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Групповой этап. «Депортес Толима» 
(Колумбия) — «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Прямая трансляция (0+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Интервью» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ХВАТАЙ И БЕГИ» (16+)
01.00 «Машина времени» (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45 «Человек-
невидимка» (16+)
05.30 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 23.35, 05.55 «6 ка-
дров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.20, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.20 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.50 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.25, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

08.25, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
08.40, 10.05, 13.15 «Вчера закончи-
лась война» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙ-
НА» (16+)
15.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
(16+)
18.50 «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
19.40 «Последний день». Арутюн 
Акопян (12+)
20.25 «Секретная папка» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война». Вели-
кая Отечественная (12+)
04.45 Д/ф «Города-герои». Брест-
ская крепость (12+)

06.15 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» (12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» (6+)
13.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» (6+)
14.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (6+)
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «АДАМ И ХЕВА» (12+)
03.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ СТАРИК СО 
СТАРУХОЙ» (12+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.50 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.50 «Еда, которая притворяется» 
(12+)
18.00 «Опасные связи» (16+)
23.00 «Опасные связи» (18+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.45 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

00.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
01.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
03.55 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
05.30 «ДОМИНИКА» (12+)
07.05 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
09.15 «22 МИНУТЫ» (12+)
10.50 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
13.05 «ВИЙ» (12+)
15.35 «МОНАХ И БЕС» (12+)
17.50 «КОКОКО» (18+)
19.30 «ОН — ДРАКОН» (6+)
21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
23.05 «РОК» (16+)

06.15 «Ой, мамочки!» (12+)
06.45 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10, 20.40, 00.10 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.45 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.15 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.00 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)
16.15, 00.45 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)

06.10, 13.25 «ГЕРЦОГИНЯ» (16+)
08.30 «АННА КАРЕНИНА» (16+)
11.15 «МАСКА» (12+)
15.50 «БЕЛФЕГОР — ПРИЗРАК 
ЛУВРА» (12+)
18.00 «МОШЕННИКИ» (12+)
20.10 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
22.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
01.05 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНОМУ» 
(18+)
02.55 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
04.25 «ДРУГИЕ» (16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
06.30 «Служу Отчизне» (12+)
07.10, 10.40, 15.45 М/ф «Гора само-
цветов». «Солдат и смерть» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». «Со-
ловей» (0+)
07.40, 15.15 «Календарь» (12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Интервенция, или 
Много шума из-за революции» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь». Пу-
стыня Мохаве (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Моя история». Вардан Тога-
нян (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Как я стал монахом» (0+)
05.30 «Пилигрим» (0+)
06.00, 18.00, 00.35 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 03.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00, 21.30, 04.05 «До самой сути» 
(0+)
09.00, 09.30, 14.30 «Монастырская 
кухня» (0+)
10.00 Д/ф «Апостол любви» (0+)
11.15 Специальный выпуск про-
граммы «Слово». Ч. 1 «Что нас 
ждет?» (0+)
12.15 Специальный выпуск про-
граммы «Слово». Ч. 2 «В войне по-
бедил Бог!» (0+)
13.05, 20.00 «Прямая линия. Ответ 
священника» (0+)
15.00 «Евангелие от Матфея вслух» 
(0+)
00.20 «День Патриарха» (0+)
01.30 Д/ф «Туринская плащаница» 
(0+)
02.15 Д/ф «Нет предела милосер-
дию» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» 
(0+)
06.40, 08.40, 10.10, 17.40 «Свиде-
тель эпохи» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)

10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)
11.30 Д/ф «По поводу» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» (12+)
17.20 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «Право знать» 
(16+)
22.22, 02.25 «ПОБЕДИТЕЛЬНИ-
ЦА» (16+)
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Нет скорби. Только светлая печаль

Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою…

В народном музее «Акрона» – новый стенд

Лёд и мороз «Соколу» не помеха. Место гибели Р-Z

  Только он не вернулся из боя
Каждый год перед глазами ветеранов той 

войны горячим ветром проносятся воспо-
минания о боях, потерях и исполненном 
долге перед Родиной. Свой особый долг па-
мяти и чести солдатам, которые до сих пор 
не вернулись из боя, отдают поисковые от-
ряды. Первый среди них — акроновский 
«Сокол». История поиска биплана Р-Z уди-
вительна и по-своему уникальна. Дело было 
так. Февраль 2019 г. Срочный сбор.

— Мы поднимаем самолет, — говорит ис-
полнительный директор Владимир Гаври-
ков. — Два летчика с документами. Данные 
читаются. Постарайтесь найти родственни-
ков, это важно. Вопросы? Начинаем. 

Такая она, Новгородская земля, чуть 
копнул — и вот тебе: котелок да ложка. И 
над этим, надо всем — ягода морошка. Здесь 
же целый бомбардировщик, попросту — ку-
курузник, только большой. Р-Z № 1981 с 
останками двух летчиков по кусочкам под-
няла из Замошского болота группа под ру-
ководством Евгения Антипова. С глубины 
четырех метров вытащили много удиви-
тельно хорошо сохранившихся документов 
пилотов 673-го ночного бомбардировочно-
го авиаполка, командира звена, лейтенан-
та Михаила Зайченко и младшего лейтенан-
та, штурмана-адьютанта Михаила Ковалева. 
Тезкам было всего по 23 года. Экипаж не 
вернулся из полета 22 января 1942 года. 

Женя Антипов на болоте постоянно. Лю-
тый мороз и ледяная жижа не помеха. Даже 
свой юбилей командир встретил здесь, до-
ставая самолет по крупинкам.

  В памяти народа
Во все концы бывшего СССР — от Си-

бири до Харькова — полетели письма, за-
просы, телефонные звонки. Подключи-
лись донские казаки и телевизионщики, 
поисковики России и Украины, просто не-
равнодушные ребята из ведущих бои ЛНР 
и ДНР, где информация добывалась прак-
тически под обстрелом. Хватало ошибок в 
данных донесений. Директор народного му-
зея «Акрона» Юлия Пестова круглосуточно 
погружалась в переписку, документы и со-
звоны. Искали все и везде, но поначалу ни-
точки рвались одна за одной. Помогло увле-
чение архивным делом работниц «Акрона», 
сестер Светланы и Натальи, которые вы-
строили методичную систему поиска. 

— Отправными точками стали удостове-
рение Зайченко об окончании Чугуевского 
военного авиационного училища и комсо-
мольский билет Михаила Ковалева. Отсмо-
трели учетные карточки в ЦАМО и «Памяти 
народа», составили канву поиска. Решили 
начать с места рождения, — рассказывает 
Светлана Голубева.

— Нашли приходские метрические кни-
ги. Направили запросы, куда только смогли. 
Соцсети откликнулись сотнями репостов. 
Про Зайченко было известно место рожде-
ния и имя матери, но о ней ничего найти не 
удалось. Обозначился однофамилец с таким 
же отчеством, как у пилота, — подключает-
ся Наталья Рычко. — Предположение, что 
это братья от разных браков, подтвердилось. 

  От лейтенанта до генерала
Таяли сутки за сутками, и вот… потомки 

пилотов откликаются! Молодежь нашлась 
через соцсети — есть контакт. Мама и сестра 
Михаила Ковалева умерли. След жены зате-
рялся в Харькове. В Новгород едут двоюрод-
ные племянники, проживающие в Рязани и 
Москве. Поразительно, но один из потом-
ков Михаила Кирилловича стал боевым 
пилотом и заслужил орден Красной Звез-
ды, будучи еще курсантом. По понятным 
причинам, до последнего не было извест-
но, сможет ли приехать заместитель главко-
ма ВВС Сергей Дронов на захоронение. Но 
он смог вырвать сутки в плотном графике и 

привез с собой сына. Чтобы под воинский 
салют отдать честь своему боевому предку.  

Отозвались и внуки родного брата Ми-
хаила Зайченко — Ивана. Символично, что 
один из них — тезка погибшего деда. Гово-
рят, были ошеломлены, что, казалось бы, 
разорванная навсегда историческая цепь 
замкнулась. И вот солнечным апрелем на-
родный музей «Акрона» принимает дол-
гожданных гостей. Эмоции переполняют 
Нину Квашу, двоюродную племянницу Ми-
хаила Ковалева. 

— Портрет деда висел на стене, но никто 
не знал, где он погиб. Уже несколько дней 
я живу в каком-то приподнятом состоянии. 
Словно родину любить стала больше по-
сле этого. Такие здесь люди, кланяюсь им в 
пояс. Это касается не только нашей семьи, 
но и всей истории страны. Плакать хочется 
от радости, видя этот искренний энтузиазм. 
Ваш директор Владимир Гавриков — просто 
человек-шедевр! 

— Многие советуют, но мало кто делает, 
— присоединяется к разговору Михаил Зай-
ченко, внучатый племянник пилота. — Ког-
да сестра прислала сообщение, раз пять пе-
речитал, позвонил маме, та прямо воспряла. 
Спасибо, ребята, что спустя 77 лет помогли 
завершить прерванный полет деда! 

  В белых журавлей…
12 апреля. Мясной Бор. Звучат слова пра-

вославной молитвы, и под автоматный залп 
останки летчиков, отпетых в Покровском со-
боре,  предаются земле. Но места для скорби 
здесь нет, есть тихая и светлая печаль — са-
молет прорвался из беспамятства. Генерал-
лейтенант Сергей Дронов с сыном тихо стоят 
у обелисков мемориала. Благодарность всех 
родственников велика. И это греет сердца.   

— Любой поисковик счастлив тогда, ког-
да находятся близкие погибших. Я очень 
рад, что нам все удалось, что обнаруженный 
«Соколом» экипаж был похоронен в при-
сутствии членов семей. Мы выполнили свой 
долг, и на душе — спокойно и радостно, — 
подвел черту истории исполнительный ди-
ректор ПАО «Акрон» Владимир Гавриков.  

На помощь поисковикам по первому 
зову приходил любой. И глава Новгород-
ского района, и священнослужители, и про-
сто неравнодушные люди. Летчики обрели 
покой. Дело сделано. Дымок походной кух-
ни. Фронтовые сто грамм. И все мы вместе в 
такие минуты, все мы родня.

Поиск продолжается, а в голове все зву-
чат слова песни про тех, кто не в землю 
нашу полегли когда-то, а превратились в бе-
лых журавлей… ®

Александр ЗАДВОРНЕВ

Для вселенной 20 лет мало
Этот рассказ о долгом полёте ночного бомбардировщика,  
не вернувшегося с боевого задания зимой 1942 года. О том, как 
поисковики «Акрона» искали и нашли самолёт и родных пилотов. 
И об удивительной связи времён и судеб — племянником одного 
из лётчиков оказался заместитель главкома ВВС России. 

Фото ПАО «Акрон»
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Трагедия Шекспира и клоуны: быть или не быть? Быть! Сын-медведь из Карелии творил на сцене настоящие чудеса

Особый интерес  
в программе нынешней  
«Царь-Сказки» вызывала 
лекция «Политика 
зрителя: зачем мы 
здесь?» шеф-редактора 
журнала «Ваш досуг», 
анонимного театрального 
блогера Inner 
Emigrant. Эта встреча 
должна была помочь 
зрителям разобраться 
в постановках 
современного театра. 
Помогла ли? Узнаем  
в следующем выпуске 
«НВ».
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Россия, Швеция, Дания, 
Франция, Германия, 
Латвия, Эстония, Италия, 
Нидерланды. Театр кукол, 
объекта, театрально-цирковые 
постановки, спектакли  
с субтитрами и без, современный 
танец, хип-хоп, русские 
народные сказки, не балет... 

В афише «Царь-Сказки» лауреаты Наци-
ональной премии «Золотая Маска» и пре-
мии «Арлекин», новые театральные имена и 
яркие спектакли для всех возрастов. Спек-
такли на английском и немецком, лекции 
театральных критиков, блогеров, издателей 
и актеров...

— Программа настолько плотная, что, 
зайдя в театр в десять часов утра, вы, если 
захотите посмотреть все постановки дня, 
можете выйти оттуда после десяти часов ве-
чера, — говорит худрук Новгородского теа-
тра для детей и молодёжи «Малый», являю-
щегося организатором фестиваля, Надежда 
АЛЕКСЕЕВА. — А ведь в афише, помимо 
спектаклей, ещё есть и лекции, и мастер-
классы, которые мы тоже рекомендуем по-
сетить.

И смех, и слёзы, и любовь
Международная театрально-фестиваль-

ная волна накрывает Великий Новгород раз 
в два года. Кого-то она касается лишь слегка, 
а иных надолго уносит в водоворот впечат-
лений. Посетить все мероприятия фестива-
ля очень сложно, но можно. Если отложить 
все дела в сторону и… взять отпуск на рабо-
те или учёбе. И что восхищает, некоторые 
новгородцы так и сделали. Мы похвастать-
ся тем, что посмотрели всю афишу «Царь-
Сказки», не можем, но впечатлениями от 
того, что успели увидеть, поделимся охотно.

  Официально международный театраль-
ный фестиваль «Царь-Сказка» в Вели-
ком Новгороде открыл 12 апреля «Упсала-
Цирк» из Санкт-Петербурга со спектаклем 
«Я-Басё».

«Я-Басё» — экспериментальный инклю-
зивный спектакль Яны Туминой, Алексан-
дра Балсанова и артистов «Упсала-Цирка». 
В нём вместе с профессиональными арти-
стами участвуют дети и подростки с труд-
ной судьбой, с особенностями развития и 
без них — каждый рассказывает о красо-
те, которую он видит вокруг и внутри себя, 
открывая в себе будущего поэта — ученика 
Мацуо Басё.

Спектакль без слов и сложного сюже-
та наполнен восточной красотой и поэзи-
ей, где жизнь можно уместить в три строчки.

— Когда я увидела, что здесь наравне с 
другими работают и солнечные дети — с 
синдромом Дауна, я не могла сдержать слёз, 
— делилась впечатлениями одна из зри-
тельниц, пришедшая на открытие  «Царь-
Сказки». — Это большой труд — научить 
детей не бояться сцены, работать в рамках 
сценария.

После спектакля ребятишки, конечно, 
дали волю своим эмоциям: рассказали в 
микрофон немного о себе, танцевали и от 
души радовались аплодисментам. В ответ 
зрители кричали: «Браво!».

А в спектакле «Красный шарик» теа-
тральной компании Balle Rouge (Тур, Фран-
ция) роли играют... геометрические фигуры 
из поролона. Они живут своей жизнью, об-
щаются, влюбляются, женятся, рожают де-
тей, расходятся и очень эмоционально де-
лят имущество. В этих на первый взгляд 
кажущихся безликими формах, которыми 
на тростях виртуозно управляют два актё-
ра, в определенной ситуации каждый может 
узнать себя. И от этого порой становится то 
безудержно смешно, то щемяще грустно...

А вот «Гамлет» в исполнении двух клоу-
нов от Piip and Tuut Theatre из Таллина  — 
это вам не какие-то пластичные полоски, 
которые играют людей, считает спортивный 
обозреватель «НВ» Елена Кузьмина. Тут всё 

похлеще: попытка рассказать трагедию язы-
ком комедии, а точнее — клоунады.

У актёров — их два (с музыкантом — три) 
— клоунские носы и весь полагающийся в 
таких случаях джентльменский набор. Они 
хохмят, поют, играют в Шекспира и смеют-
ся над всем святым, что есть в великом ли-
тературном произведении, и над нашими 
традиционными представлениями об одном 
из главных страдальцев литературы, у кото-
рого, оказывается, было прозвище Омлет, 
нежной Офелией, подлым Клавдием, лице-
мерным Полонием, королевой Гертрудой и 
прочими, в том числе бедным Йориком.

Всё это продолжается в течение двух ак-
тов, и примерно в середине начинаешь заду-
мываться: а действительно, чего Гамлет так 
разошёлся? Жизнь ведь весела и прекрасна. 
Но, с другой стороны, как тут не разойтись? 
Ну действительно! Отца убили, мать — в по-
стели с его убийцей и твоим же дядей! Дей-
ствовать или смириться? Быть или не быть? 
Короче, опять эти вопросы, которым уже 
несколько веков.

— Впрочем, — резюмирует Елена, — я 
могу что-то путать. Спектакль закончился 
после 23.00, и очень хотелось спать. Но ак-
тёры тут ни при чём...

Вы — в сад, а вы — во двор!
Фестиваль — сложный механизм. И без 

помощи волонтёров здесь не обойтись. Они 
помогают во всех направлениях: от раздачи 
листовок и работы на гардеробе до монтажа 
сценических площадок и работы перевод-
чиками. В этом году «Царь-Сказке» помога-
ют 50 человек.

— Обычно мы проводили специальную 
ярмарку волонтерских вакансий, но в этом 
году у нас уже есть тренированная команда, 
которая прошла предыдущие призывы, — 
говорит шеф-координатор Международно-
го театрального фестиваля «Царь-Сказка» 
Татьяна БОБРОВА. — Так что мы лишь 
дополнительно набрали переводчиков, и 
очень радуемся, что у нас уже есть списки 
надежных волонтеров-переводчиков про-
шлых фестивалей, многие из них уже не сту-
денты, но готовы с нами работать.

Одна из них — учитель французского 
языка Ксения БАЗАЙКИНА, пришедшая 
на «Царь-Сказку» ещё студенткой 1 курса 
Гуманитарного института НовГУ. Нынеш-
няя «Царь-Сказка» — уже четвертая в её 
языковой практике.

— Проблем с пониманием, что говорят 
французы, у меня не возникало, но вот что 
конкретно они имеют в виду, я поначалу не 
всегда понимала, — говорит Ксения. — На-
пример, что это за «лягушка», которую нуж-

но установить именно здесь, или какие такие 
«вот те плечики». Зато теперь я знаю, что все 
эти «одинаковые светильники» имеют свои 
специальные названия — софиты, профиль-
ники, задники и тому подобное. Тут, конеч-
но, нужно отдать должное нашим техникам 
и режиссерам по свету, которые с ходу пони-
мали мои любительские термины.

Но, пожалуй, самое интересное с линг-
вистической точки зрения началось, когда 
французы стали отправлять одних «в сад», а 
других «во двор»... Здесь даже наши техники 
развели руками.

— Тогда французы объяснили мне, что 
так и только так они называют левую и пра-
вую сторону сцены (если смотреть из зала), 
— продолжает Ксения. — Оказывается, до 
революции по этим сторонам располага-
лись ложи королевы и короля, поэтому они 
так и назывались — сторона королевы и сто-
рона короля. Но после революции их переи-
меновали, и они стали садом и двором соот-
ветственно. Вот такая история.

«Каштанка» и мигранты
Нынешний фестиваль был наполнен му-

зыкой как никогда: во многих спектаклях 
были активно задействованы инструмен-
ты — аккордеон, контрабас. А в постанов-
ке «Каштанка» немецкого театра Mummpitz 
и вовсе небольшой оркестр. Артисты этого 
одного из старейших независимых театров 
для молодёжи виртуозно используют гитару, 
виолончель, кларнет, барабаны для переда-
чи характеров животных.

Вокруг света за 5 дней
XV Международный театральный фестиваль «Царь-Сказка»  
показал в Великом Новгороде 16 разных спектаклей из 9 стран мира

Сюжет чеховской «Каштанки» знаком 
нам с детства. Во время прогулки Каштанка, 
молодая собака, потеряла хозяина, пьюще-
го столяра Луку Александрыча, и не смогла 
найти дорогу домой. На улице ее подбира-
ет Жорж, цирковой клоун и дрессировщик, 
и Каштанка становится частью необыкно-
венной цирковой труппы. Вместе с гусем, 
котом и свиньей они живут сытой жизнью, 
полной приключений, острых ощущений и 
славы. Новый хозяин учит Каштанку, кото-
рую он называет Тёткой, трюкам и готовит 
к выступлению. Но дебют не удался: во вре-
мя выступления в зрительном зале Каштан-
ка видит своего хозяина и с радостным лаем 
бросается к нему…

Кстати, декорации к этому спектаклю го-
товили новгородские специалисты.

— Так иногда бывает, — говорит Татья-
на Боброва. — Для упрощения таможен-
ных процедур. В этом году мы таким обра-
зом готовили по чертежам театра декорации 
для спектакля «Каштанка». Но связано это 
с тем, что настоящие декорации спектакля 
уже улетели в Канаду на фестиваль, а акте-
ры театра приезжают сначала в Россию, а по-
том уезжают на фестиваль в Канаду. Так что 
нам пришлось делать цирковое простран-
ство для Каштанки с фонарным столбом, го-
товить мебель для спектакля, изготавливать 
специальное гримерное зеркало и искать не-
которые музыкальные инструменты — на-
пример, контрабас. Наши специалисты гото-
вили и бумажный снег, который необходим 
для спектакля, а также напечатали газету, ко-
торую читал актер во время спектакля. Все 
это происходило под техническим контро-
лем театра-участника, так что новгородские 
зрители увидели всё именно так, как это про-
исходит на немецкой площадке театра в Гер-
мании. Но могу сказать, что наши немецкие 
коллеги были восхищены работой новгород-
ских технических служб театра!

Интересен и тот факт, что немцы дол-
гое время не решались поставить «Каш-
танку» Антона Павловича. Потому что, как 
сами признались после спектакля в Вели-
ком Новгороде, они не очень понимали её 
финал: почему собака от сытой, счастливой 
жизни у циркового артиста вернулась к сво-
ему прежнему хозяину.

— Но времена меняются. С тех пор в 
мире многое изменилось, и мы переос-
мыслили эту историю, — говорит Сабине  
ЦИЗЕР, исполнительница роли Каштан-
ки. — Сегодня в Германии проживает очень 
много людей из других стран, которые по-
теряли дом. И мы хотели показать историю, 
где рассказывается, что не имеет значения, 
какой твой дом, как он выглядит.

Фото  
предоставлено 

пресс-службой театра 
«Малый»
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— Я радуюсь тому, что с каждым годом у нас на 
лыжне всё больше и больше людей, и молодёжи тоже 
больше становится. У меня самого есть и дети, и 
внуки, мне хочется молодёжь оттащить от гаджетов. 
Вот у Ивана Павловича и Владимира Павловича 
в каждой группе не меньше 30 ребят занималось. 
Сейчас, конечно, интерес к лыжному спорту  

у подростков гораздо меньше. Но мы верим,  
что всё будет меняться в лучшую сторону.  
В том числе и благодаря нам.

Владимир 
ФОМИЧЁВ:

Снежными на Валдае могут быть не только зимы, но и вёсны.  
Грех не воспользоваться этим для развития лыжного спорта
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Узнав о такой экстремальной снежно-
сти, «НВ» отправились в Валдай, чтобы 
побеседовать с Владимиром ФОМИЧЁ-
ВЫМ, заместителем президента Лыжного 
клуба имени братьев Асафьевых. Разговор 
получился о проблемах и перспективах 
развития лыжного спорта на Валдае и о 
том, с какими вызовами придётся стол-
кнуться клубу, после того как президент-
ский грант, полученный в прошлом году, 
закончится.

Валдайская аномалия
Если вы подумали, что каким-то стран-

ным образом сейчас Валдай утопает в сне-
гу, то это, конечно, не так. На городских 
улицах снега нет, и пока не доберёшь-
ся до леса, поверить в то, что лыжный се-
зон здесь ещё продолжается, трудно. Как, 
впрочем, и стоя на лыжне, трудно пове-
рить в то, что совсем рядом, в каком-ни-
будь полукилометре — весна. Такая ано-
малия объясняется просто — соседством 
с Валдайским озером. Покрытое льдом с 
начала декабря до начала мая, оно дышит 
холодом, не даёт быстро растаять обиль-
но выпавшим снегам. К тому же лыж-
ню целую зиму укатывают снегоуплотни-
тельной машиной, вот и не берёт её даже 
апрельское солнце.

Президентом Лыжного клуба явля-
ется Андрей Перлов, единственный в 
Новгородской области мастер спорта 
международного уровня, но за связи с об-
щественностью в клубе отвечает Влади-
мир Фомичёв, поэтому именно с ним мы 
и гуляем по Затишью, местечку на краю 
Валдая, где проложена лыжня. В лесу 
тихо, только снег хрустит под нашими но-
гами, с пригорка открывается вид на без-
молвное, покрытое льдом озеро.

— А ведь вам, наверное, жалко, когда 
весна приходит? — не могу не поинтере-
соваться я.

— Ну что вы! Весне лыжники тоже ра-
дуются, как все люди, — смеётся Фоми-
чёв. — К тому же Валдай — такое место, 
что заниматься лыжным спортом можно 
большую часть года. Мы же начинаем ка-
таться ещё до того, как снег выпадет, по 
замороженной траве лыжи отлично едут. 
Ну а летом стараемся находить дороги, 
где можно прокатиться на лыжероллерах.

Так и получается, что немного отдох-
нуть себе лыжники дают только в меж-
сезонье, в распутицу. Ведь как говорили 
братья Асафьевы, локомотивы лыжного 
движения на Валдае: «Пока вы отдыхаете, 
другие люди тренируются. Нельзя об этом 
забывать».

Земля сельхозназначения
— Я здесь ещё в детстве на лыжах ка-

тался, когда тренировался у Ивана Пав-
ловича, а затем у Владимира Павлови-
ча Асафьевых, — вспоминает Владимир 
Фомичёв, но от лирики быстро перехо-
дит к самому насущному вопросу. — Хо-

Фото  
из архива  

Владимира Фомичёва

Эх, прокачусь!
В Валдае лыжникам и апрель не помеха

К закрытию лыжного сезона 
на Валдае, которое Лыжный 
клуб имени братьев Асафьевых 
провёл 30 марта, не знаешь, 
как и относиться. Казалось бы, 
что такого? Ну закрыли  
и закрыли, весна же! Но если 
сейчас, в середине апреля, 
приехать на лыжную трассу 
клуба, станет ясно, что никакое 
это было не закрытие, а просто 
отвлекающий манёвр! Потому 
что лыжники там до сих пор 
катаются. Чего переживать-то? 
В прошлом году последний раз 
покататься им довелось 5 мая. 
И это не рекорд.

рошо здесь. И народу с каждым годом всё 
больше и больше у нас становится. Един-
ственное, чего мы боимся, что нас когда-
нибудь с этой земли выгонят.

Те, кто хоть немного знаком с истори-
ей Лыжного клуба, конечно, не удивятся 
такому повороту разговора. Пять лет на-
зад, когда клуб был только организован, 
работу свою он начал совсем в другом ме-
сте, не в Затишье, а в Крутяках, на улице 
Гостинопольской. Хоть горы, с которых 
сейчас катаются лыжники в Затишье, и 
выглядят внушительно, в сравнение с го-
рами в Крутяках они не идут. Крутяков-
ские — понятное дело, круче, с подъема-
ми до 800 метров.

На той трассе клуб оборудовал вагончи-
ки для переодевания, стоянку для машин, 
за свой счёт оформил геодезию участка. Но 
потом вагончики сгорели, власть в Валдае 
сменилась, и представители клуба, по их 
же словам, почувствовав, что на Гостино-
польской они больше не нужны, ушли в 
Затишье, земля которого находится не в 
муниципальной, а в областной собствен-
ности. В Затишье клуб — уже второй год, 
о его деятельности знают не только в обла-
сти, но и далеко за её пределами. Но червя-
чок сомнения: вдруг опять какой-нибудь 
начальник поменяется и клуб «попросят» 
и отсюда, сидит в душе.

— Я не хочу ни на кого наговаривать, 
— поясняет Фомичёв. — Для города это 
даже хорошо, что у него теперь есть две 
лыжные трассы, муниципальная в Крутя-
ках и наша, клубная, здесь. С другой сто-
роны, этой зимой на трассе в Крутяках не 
провели ни одного соревнования, а у нас 
— множество. И даже школьные сорев-
нования проводились на нашей трассе. 
Мы видим свою востребованность, и нам 
было бы спокойнее, если бы эту землю 
разрешили взять клубу в аренду. Но это — 
земля сельхозназначения.

До и после гранта
Зима 2018–2019 годов, безусловно, ока-

залась самой благоприятной для клуба — в 
прошлом году он получил президентский 
грант, за счет которого и смог провести мно-
жество соревнований, закупить новое обо-
рудование, да в конце концов оплачивать 
солярку, которую снегоуплотнительный ра-
трак «съедает» в огромном количестве. А 
ведь совсем недавно деньги на топливо при-
ходилось собирать буквально всем миром, 
бросив клич в социальной сети.

Лыжный спорт — вообще удовольствие 
не из дешевых. Зимой, чтобы обеспечить ра-
трак достаточным количеством топлива, не-
обходимо примерно 7 тысяч рублей в день.

— Это же наше восьмитонное детище, 
— любовно поясняет Владимир Фомичёв, 
— оно кушать хочет.

И не только кушать. Этой зимой две 
снегоуплотнительные машины слома-
лись, на ремонт каждой понадобится при-
близительно 60 тысяч рублей, и эти день-
ги придётся брать не из гранта.

Летом заботы тоже не кончаются, за 
трассой надо следить — выкашивать её, 
подрубать кустарники и ветки деревьев. 
В Затишье это особенно необходимо, 

если здесь не косить — с окрестных болот 
на трассу приползут гадюки, а это опас-
но, ведь местные жители полюбили гу-
лять там во все сезоны. Другая проблема 
— борщевик. Его, увы, много, и бороться 
с ним клубу приходится своими силами.

Тем не менее все усилия окупаются, 
трасса становится популярна не только сре-
ди жителей Валдая. В этом году в Марафо-
не памяти братьев Асафьевых приняли уча-
стие 500 спортсменов из разных городов 
страны. А могло бы быть гораздо больше.

— Мы были вынуждены прекратить 
приём заявок на участие в марафоне, по-
тому что побоялись, что не справимся с 
таким большим количеством народа, — 
поясняет Владимир Фомичёв. — Лыж-
ники же приезжают с жёнами, с детьми, 
с друзьями, так что цифру в 500 человек 
нужно умножить в несколько раз. Но в 
следующем году, думаю, у нас будет воз-
можность принять всех желающих. В этот 
раз после марафона в журнале «Лыжный 
спорт России» вышла хорошая статья о 
нас, посмотрим, скажется ли это на числе 
участников следующего марафона.

Благодаря президентскому гранту 
Лыжный клуб имени братьев Асафьевых 
в прошлом году закупил новое оборудова-
ние для проведения лыжных гонок, ана-
логов которому в Новгородской области 
нет. Теперь каждый спортсмен, заявив-
шийся на соревнование, отправляется в 
путь со специальным чипом, благодаря 
которому можно сразу же фиксировать 
результаты. Данные с таких чипов отправ-
ляются на мобильный телефон спортсме-
на, а организаторы теперь могут просле-
дить, не срезал ли лыжник какой-нибудь 
участок трассы.

Чтобы помнили
Постепенно мы с Владимиром Фоми-

чёвым перемещаемся с лыжни на базу. 
Это здание бывшего коровника, которое 
Лыжный клуб взял в аренду у аграрного 
техникума. Здесь оборудованы туалеты с 
отоплением, кабинки, где могут перео-
деться спортсмены, на стене висят фото-
графии участников клуба и тренеров Аса-
фьевых. Всегда очень неловко задавать 
увлечённым людям такой прозаический 
вопрос: а зачем вам всё это надо? Но если 
не спросишь — и ответа не получишь.

— Меня многие спрашивали, зачем, 
— признаётся мой собеседник. — Катал-
ся бы сам да и катался. А я не хочу так. 
Мы все в клубе так не хотим. Ведь если 
бы не наш клуб, братья Асафьевы, трене-
ры, столько всего сделавшие для развития 
спорта на Новгородчине, забылись бы как 
самые обыкновенные, заурядные люди. А 
мы хотим, чтобы о них помнили, ведь они 
вложили в нас — своих учеников — себя. 
Мне недавно жена Владимира Павлови-
ча призналась: «Они вас считали своими 
детьми и иногда даже ради вас забывали 
о своей семье». Значит, и мы не должны 
их забывать. Другая причина: нам хочет-
ся показать людям из других городов, как 
красиво у нас на Валдае. В этом году мы 
хотели провести марафон прямо по Вал-
дайскому озеру, чтобы лыжники могли 
полюбоваться монастырём, но, к сожале-
нию, толщина льда не позволила. Может 
быть, в другой раз. Ну и, конечно же, мы 
все очень любим лыжный спорт.
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Если в федерации 
пауэрлифтинга России 
удовлетворительно 
оценят качество 
проведения состязаний 
в Великом Новгороде, 
то могут доверить и 
организацию открытого 
чемпионата России. 
Он собирает порядка 
800 спортсменов  
со всей страны.

На турнир в Великий Новгород приехали более 100 студентов
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Полосу подготовила

Выступление новгородских вольно-
борок на соревнованиях в минувшие 
выходные было причиной и для радо-
сти, и для грусти. Начнем с хорошей но-
вости, пришедшей из города Гулькевичи 
Краснодарского края, где прошло пер-
венство России среди юниоров в воз-
расте до 21 года.

Представительница Центра спортив-
ной подготовки Новгородской области, 
воспитанница спортшколы олимпий-
ского резерва № 4 Дарья Герасимова за-
воевала бронзу первенства страны, рас-
сказали в областном минспорта. 

Подопечная Олега Маркова, высту-
павшая в весе 59 кг, выиграла квалифи-
кационную схватку у петербурженки, но 
в четвертьфинале уступила севастополь-
ской спортсменке. В поединке за брон-
зу новгородка вышла на ковер против 
представительницы Рязанской области и 
не позволила забрать свою медаль. Еще 
одна воспитанница Маркова — Екате-
рина Ананьичева — стала пятой в кате-
гории 57 кг. 

По итогам соревнований обе спорт- 
сменки включены в состав юниорской 
сборной команды России по вольной 
борьбе: Дарья Герасимова — в основной, 
Екатерина Ананьичева — в резервный.     

В прошлую пятницу в Великом Нов-
городе завершились Всероссийские со-
ревнования по классическому троеборью 
среди студентов. Проходили они в спорт-
комплексе НовГУ. Но мало кто знает, что 
инициатором их проведения стал владе-
лец одного из городских тренажерных 
клубов и тренер Алексей ИВАНИЩЕН-
КО, уже много лет преданный пауэрлиф-
тингу. 

— А что? У нас весь спорт держится на 
энтузиастах, — сказал он. 

Алексея обижало, что в городе уже ко-
торый год не проводятся серьёзные со-
стязания по пауэрлифтингу. Пытаясь 
припомнить, когда в регионе такое слу-
чалось в последний раз, он сказал только, 
что около 15 лет назад в Великом Новго-
роде прошёл чемпионат мира среди сту-
дентов. А дальше — тишина... 

Чтобы исправить это, новгородец при-
шёл с идеей организации турнира в НовГУ, 
и полку энтузиастов прибыло: ему пош-
ли навстречу и предоставили зал для про-
ведения состязаний, не взяв за это аренд-
ной платы. Удалось подтянуть спонсоров, 
предоставивших средства на подарки для 
призеров и победителей. Не обошлось и 
без личных инвестиций Алексея.

 В результате в Великий Новгород при-
ехали более 100 студентов из 34 вузов 22 
городов России. Спортсмены соревнова-
лись в трёх дисциплинах силового трое-

Фото 
Николая 

БараНовского

Через паузу в 15 лет
Великий Новгород принял всероссийские соревнования 
по пауэрлифтингу

борья — приседаниях со штангой на пле-
чах, жиме штанги лёжа и тяге штанги. 

В областном центре штангу знают и 
уважают давно. Не случайно в составе ре-
гионального Центра спортивной подго-
товки значатся сразу четыре пауэрлиф-
тера. В их общей копилке — золотые, 
серебряные, бронзовые награды с чемпи-
онатов мира, Европы, кубка мира. 

Поэтому выступить неудачно новго-
родцы не могли — традиции всё-таки. 
Но Алексей Иванищенко сознался, что 
очень удивился, когда выяснил, что сбор-
ная НовГУ лидирует в общекомандном 
зачете среди мужчин. Причем в очень до-
стойной компании — команд Краснояр-
ска и Омска, где пауэрлифтинг развивает-
ся весьма успешно. 

По итогам турнира Александр Иванов 
занял первое место в весе до 59 кг, Алексей 
Сергеенко стал вторым в весовой катего-
рии до 74 кг, Валерий Данилевич показал 

такой же результат в группе 93 кг, Алексей 
Тильш взял серебро в весе до 120 кг. Ре-
зультат подкрепил Илья Горюнов, заняв-
ший четвертое место в категории до 83 кг. 
В женской программе турнира за Великий 
Новгород выступала только Юлия Васи-
льева (63 кг) и заняла седьмое место.

Что дальше? Снова пауза на 15 лет? 
Алексею Иванищенко очень этого не хо-
телось бы. По его словам, если в феде-
рации пауэрлифтинга России удовлет-
ворительно оценят качество проведения 
состязаний в Великом Новгороде, то мо-
гут доверить и организацию открытого 
чемпионата России по этому виду спор-
та. Он собирает порядка 800 спортсменов 
со всей страны. «Это большой плюс для 
популяризации спорта и в какой-то сте-
пени — туризма в городе», — приводит 
слова Алексея Иванищенко пресс-центр  
НовГУ. «Будем работать», — оптимистич-
но заключил новгородец.

Теперь о грустном. Ещё одна предста-
вительница ЦСП Надежда Соколова, во-
шедшая в состав российской команды 
для участия в чемпионате Европы — сво-
ем первом большом взрослом междуна-
родном старте, не смогла пройти в число 
финалисток. Континентальный турнир 
завершился в прошедшие выходные в Бу-
харесте. 

Надежда, отправившаяся в Румы-
нию после победы на чемпионате Рос-
сии и выступавшая на международном 
помосте в весе до 50 кг, уступила в чет-
вертьфинале Эвин Демирхан из Турции, 
будущему бронзовому призёру сорев-
нований. Победу праздновала украинка 
Оксана Ливач, которой, к слову, новго-
родка уступила на мартовском юниор-
ском первенстве Европы. Тогда Надеж-
да стала второй. 

Кроме того, в числе медалисток в Бу-
харесте еще одна соперница Соколовой 
по первенству Европы — болгарка Ми-
глена Селишка, которую в марте Надя 
одолела со счётом 13:2. 

И, тем не менее, в руководстве рос-
сийской федерации спортивной борьбы 
на результат выступления новгородки 
смотрят без драматизма. «Мне нравит-
ся активная борьба Надежды Соколовой 

в категории до 50 кг, но здесь она допу-
стила ошибку, — приводит официальный 
сайт федерации слова Омара Муртузали-
ева, первого вице-президента ФСБР, ку-
рирующего женскую борьбу. — Наде-
юсь, что этот момент будет проработан 
тренерским штабом и все ошибки будут 
устранены».

Для сравнения, о напарницах Надеж-
ды по российской команде Муртузалиев 
отозвался иначе. Так, борьбу Анастасии 
Братчиковой он назвал беззубой и без-
вольной, «без атак и желания победить», а 
от выступления Светланы Липатовой хо-
тел бы большей яркости.

Но вообще в российской федерации 
спортивной борьбы подвели не самые 
утешительные итоги — женская сборная 
заняла на чемпионате Европы непривыч-
но низкое для себя пятое общекомандное 
место, завоевав одну золотую, одну сере-
бряную и две бронзовые награды. «Такое 
выступление на чемпионате радовать не 
может, — отметил Омар Муртузалиев. — 
Мы всегда нацелены на первое общеко-
мандное место, и можно по пальцам пе-
ресчитать чемпионаты Европы, когда мы 
не были первыми. Здесь всё наложилось 
— перемены в тренерском штабе, продол-
жающаяся череда травм лидеров».

Работа над ошибками
Герасимова взяла бронзу на первенстве России по вольной борьбе,  
Соколова на своём первом чемпионате Европы допустила осечку

Грачёв – в четвёрке 
Новгородский гребец выступит 
на первенстве Европы

Член Центра спортивной подготов-
ки Новгородской области, воспитан-
ник спортшколы олимпийского резер-
ва «Олимп» Егор Грачев вошел в состав 
сборной России на участие в первенстве 
Европы по академической гребле сре-
ди спортсменов до 19 лет. Соревнования 
пройдут в мае в немецком Эссене, расска-
зали в областном минспорта.

Отбор гребцов в сборную коман-
ду юниоров проходил на Всероссий-
ских соревнованиях в Ростове-на-Дону 
с 12 по 15 апреля. Подопечный тренера 
Александра Якимова лидировал в заез-
дах одиночек, а также в составе сборного 
экипажа четверки. На континентальном 
первенстве Егор также выступит в соста-
ве этой четверки.

Еще одна новгородская четверка, вос-
питанники Александра Якунина и Алек-
сандра Якимова, показала третий резуль-
тат. Бронзовыми призерами стали еще 
одни представители ЦСП, воспитанни-
ки «Олимпа» Никита Максимов, Арка-
дий Питенов, Геннадий Ваничев и Илья 
Петров.

Забронзовели 
Акробаты Михаил Вихров  
и Павел Андреев стали 
третьими на этапе Кубка мира

Члены Центра спортивной подготов-
ки Новгородской области, воспитанники 
спортшколы олимпийского резерва «Ма-
неж» Михаил Вихров и Павел Андреев за-
воевали бронзовые награды этапа Куб-
ка мира по спортивной акробатике. По 
сообщению регионального министер-
ства спорта, международные соревнова-
ния завершились накануне в бельгийском  
Пуурсе.

Воспитанники тренерской бригады 
Фёдоровых показали третий результат в 
финале среди мужских пар.

Победителем стал еще один россий-
ский дуэт — москвичи Тимофей Иванов 
и Максим Караваев. Серебро у немецких 
спортсменов — Михаила Крафта и Тима 
Себастиана.

Вторым номером 
«Деловой партнёр» крупно 
уступил на выезде «КПРФ-2» 

В прошедшую субботу новгородский 
«Деловой партнёр» на выезде уступил 6:2 
столичному «КПРФ-2», одному из силь-
нейших клубов высшей лиги чемпионата 
России по мини-футболу в конференции 
«Запад». Матч состоялся в рамках 27-го 
тура соревнований. 

«Мы знали, как играет соперник, ко-
торый делает расчет не на физические 
кондиции, а на умный футбол с большим 
количеством наигранных комбинаций, — 
приводит слова главного тренера «парт- 
нёров» Евгения ЖАРОВА официальное 
сообщество новгородского клуба в соцсе-
ти «ВКонтакте». — Первый тайм выдер-
живали, создали больше моментов, чем 
хозяева. Во втором тайме при счете 1:2 у 
нас еще были моменты, 1:3 — тоже. Чет-
вертый гол мы получаем, бежим в контра-
таку «три в один», а вратарь наш непра-
вильно бросает мяч. А могли сделать 3:2. 
Этот эпизод показателен: где мы должны 
забивать — мы получаем». 

По итогам поединка «КПРФ-2» сохра-
нил своё третье место в турнирной табли-
це, «Деловой партнер» — 15-е, последнее. 



25 апреля, четверг

1717.04.
2019 советуем посмотреть: «После нашей эры» (12+). сТс, 19.05

05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости (12+)
09.25 «Сегодня — 25 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 02.45, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
(16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЮДИ» (16+)
23.30 «Большая игра» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» (16+)
04.25 «Контрольная закупка» (6+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» (12+)
23.15 «Вечер» с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.40 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжествен-
ное закрытие (12+)
02.50 «МОРОЗОВА» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва шаля-
пинская (6+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов (6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Ваттовое море. Зеркало не-
бес» (6+)
09.10, 22.40 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (6+)
11.10, 01.15 «Вас приглашает Иосиф 
Кобзон» (6+)
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
(6+)
13.15 «Острова». Ю. Шиллер (6+)
13.55, 02.35 «Лимес. На границе с 
варварами» (6+)
14.15, 20.30 «Космос — путеше-
ствие в пространстве и времени» 
(6+)
15.10 «Пряничный домик». «Дары 
Вирявы» (6+)
15.40 «2 Верник 2» (12+)
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф. 7 «СОЛЁНЫЙ ВЕТЕР» 
(12+)
17.40 Шедевры русской духовной 
музыки (6+)
18.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире» (6+)
19.45 «Главная роль» (6+)
21.15 «Энигма». Гия Канчели (12+)
22.10 Д/ф «Проповедники». Митро-
полит Амфилохий (Радович) (12+)
23.50 «Черные дыры. Белые пятна» 
(12+)

05.00, 02.35 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.50 «Се-
годня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-
тиях» (16+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕ-
ЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)
00.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
02.00 «Подозреваются все» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король Джу-
лиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его дру-
зей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». 
СмехBook (16+)
10.00, 23.30 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» 
(16+)
12.00 «ЧАС ПИК-3» (16+)
13.45 «ГЕРАКЛ» (16+)
15.35 «ВОРОНИНЫ» (16+)
19.05 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
21.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
01.30 «ДОРОГОЙ ДЖОН» (16+)
03.20 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-
вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ» (18+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
10.35 Д/ф «Николай Гринько. Глав-
ный папа СССР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия» (12+)
11.50, 04.10 «РОЗМАРИ И ТАЙМ» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 «Город новостей» (12+)
15.05, 02.15 «ДОКТОР БЛЕЙК» (12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
00.35 «Удар властью». Слободан 
Милошевич (16+)
01.25 «Брежнев, которого мы не 
знали» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 «Из-
вестия» (12+)
05.20 «Страх в твоём доме». «Сила 
vs красота» (16+)
06.05, 08.00, 09.25, 10.25 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.35 «День ангела» (6+)
12.25 «БРАТЬЯ» (16+)
19.00, 00.25 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия». Итоговый выпуск 
(12+)
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.15, 
05.40, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 «САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30 «ФИЗРУК» (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» (16+)
21.00 Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00, 02.00 «Stand Up» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «ХОР» (16+)
03.35, 04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 15.50 Но-
вости (12+)
07.05, 10.40, 13.35, 17.55, 00.25 «Все 
на Матч!». Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
08.35 Футбол. Кубок Германии. 1/2 
финала. «Вердер» — «Бавария» 
(0+)
11.10 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия — Россия. Трансляция из Лат-
вии (0+)
14.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» — «Валенсия» (0+)
15.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» — «Манче-
стер Сити» (0+)
18.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» (Самара) 
— «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция (0+)
20.30 Кёрлинг. Смешанные пары. 
Чемпионат мира. Россия — США. 
Прямая трансляция из Норвегии 
(12+)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция (0+)
00.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Тимофей Настюхин против 
Эдди Альвареса. Юя Вакамацу про-
тив Деметриуса Джонсона. Транс-
ляция из Японии (16+)
02.55 «ХОЧУ БЫТЬ ХУЖЕ ВСЕХ: 
ИСТОРИЯ ДЕННИСА РОДМАНА» 
(12+)
04.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Стивена Грэма. Трансляция из Ир-
ландии (16+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «Скажи мне правду» (16+)
19.30, 20.25 «КОСТИ» (12+)
21.15, 22.10 «ГРИММ» (16+)
23.00 «ПРЕСТИЖ» (12+)
01.45, 02.45, 03.30, 04.15, 05.15 «ГО-
РЕЦ» (16+)

06.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 02.25 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30, 05.10 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» 
(16+)
10.30, 02.55 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.30, 19.00 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» (16+)
00.30 «ПОДКИДЫШИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Сегодня» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)

08.25 «Не факт!» (6+)
09.00, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 «Бе-
лая стрела. Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+)
18.50 «История военных парадов на 
Красной площади» (0+)
19.40 «Легенды кино». Олег Даль 
(6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.00 «Между тем» (12+)
23.30 «Неизвестная война». Вели-
кая Отечественная (12+)
04.30 «СВИДАНИЕ НА МЛЕЧНОМ 
ПУТИ» (12+)

06.10 «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИСА» 
(12+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» (12+)
13.25 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
15.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(6+)
17.25 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
(12+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.40 «СИБИРИАДА» (16+)

06.00, 19.00, 22.00 «За гранью ре-
ального» (16+)
06.50, 20.00 «Дорожные войны» 
(16+)
11.50 «Утилизатор-4» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
15.00 «Еда, которая притворяется» 
(12+)
18.00, 23.00 «Опасные связи» (16+)
00.00 «Дорожные войны». Лучшее 
(16+)
00.30 «БРАТ ЗА БРАТА-3» (16+)
02.30 «АМЕРИКАНЦЫ-3» (18+)
03.10 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» (16+)
05.40 «Улетное видео» (16+)

00.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
02.55 «ДУХLESS» (18+)
04.50 «ЖИЛИ-БЫЛИ» (12+)
06.30 «ЛЕЙТЕНАНТ» (12+)
08.05 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН» (18+)
09.40 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
11.25 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
13.00 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
15.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
17.45 «НАПАРНИК» (12+)
19.30 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
21.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
22.40 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

06.15 «Держись, шоубиз!» (16+)
06.45 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.10, 20.40, 00.20 «ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Но-
вости (12+)
13.15, 02.55 «Зал суда. Битва за 
деньги» (16+)
14.10, 01.25 «Дела семейные. Битва 
за будущее» (16+)
15.05, 02.10 «Дела семейные. Но-
вые истории» (16+)

16.15, 00.55 «Такому мама не нау-
чит» (12+)
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» (16+)
19.55 «Игра в кино» (12+)
00.10 «В гостях у цифры» (12+)

06.10, 13.50 «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
08.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
11.45 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
16.05 «ОБРУЧЁННЫЕ ОБРЕЧЁН-
НЫЕ» (16+)
18.00 «ДРУГИЕ» (16+)
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА-2» (16+)
22.00 «ЛЕВ» (16+)
00.20 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(18+)
02.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)
04.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 
(16+)

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Активная 
среда» (12+)
06.30 «Дом «Э» (12+)
07.10 М/ф «Гора самоцветов». 
«Шиш» (0+)
07.25 М/ф «Гора самоцветов». 
«Мальчик с пальчик» (0+)
07.40, 15.15, 04.30 «Календарь» 
(12+)
08.10, 22.35 Д/ф «Операция «Мо-
настырь» Павла Судоплатова» 
(12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «ИСАЕВ» 
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
10.40, 15.45 М/ф «Гора самоцве-
тов». «Соловей» (0+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь». Ав-
стралия (12+)
13.20, 18.00, 00.25 «ОТРажение» 
(12+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Гамбургский счёт» (12+)
00.00 «От автора» (12+)

05.00 «Я очень хочу жить». Дарья 
Донцова (0+)
05.45 «Полет над Северной Фиваи-
дой» (0+)
06.00, 18.00, 01.40 «Завет» (0+)
07.00, 19.00, 03.05 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «ДИРИЖЕР» (16+)
09.55 Божественная литургия (0+)
12.55 Д/ф «Апостол любви» (0+)
14.00, 14.30 «Монастырская кухня» 
(0+)
15.00 «Евангелие от Марка вслух» 
(0+)
16.55 Д/ф «Нет предела милосер-
дию» (0+)
20.00 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника» (0+)
21.30, 04.05 «До самой сути» (0+)
22.30 «Евангелие от Луки вслух» 
(0+)
01.25 «День Патриарха» (0+)
02.35 Даниловский монастырь. 
«Небо на земле» (0+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 
20.25, 05.00 «Спросите дядю Во-
ву» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10, 11.50 «Право 
знать» (16+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгородский 
фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40 «Вне зоны-4» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» (16+)

11.30 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» 
(12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05, 21.10, 05.05 «ОХОТА НА ГА-
УЛЯЙТЕРА» (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬНИЦА» (16+)
17.20 «Искусство видеть» (12+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» 
(16+)
19.40, 20.55, 00.50 «На вашей сто-
роне» (12+)
22.22, 02.25 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
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05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
(12+)
09.25 «Сегодня — 26 апреля. День 
начинается» (6+)
09.55, 04.15 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (12+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 «ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ» 
(18+)
02.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» (12+)

05.00, 09.25 «Утро России» (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести. 
Местное время» (12+)
11.45 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
21.00 «СОСЕДИ» (12+)
01.30 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ» (12+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры (0+)
06.35 «Пешком...». Москва сегод-
няшняя (6+)
07.05 «Правила жизни» (6+)
07.35 «Театральная летопись». 
Юрий Любимов (6+)
08.05 «СИТА И РАМА» (6+)
08.50 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире» (6+)
09.10 «ТРИ СЕСТРЫ» (12+)
10.20 «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА» (6+)
12.00 «Вечный странник» (6+)
12.55 «Черные дыры. Белые пят-
на» (6+)
13.35 В. Дворжецкий. «Острова» 
(6+)
14.15 «Космос — путешествие в 
пространстве и времени» (6+)
15.10 «Письма из провинции». 
Калмыкия (6+)
15.40 «Энигма. Гия Канчели» (6+)
16.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». Ф 8. «НА ДАЛЬНЕМ ПО-
ГРАНИЧЬЕ» (12+)
18.45 «Дело N. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» (6+)
19.10 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (6+)
19.45 «Секретная миссия архитек-
тора Щусева» (12+)
20.35 «Линия жизни» (6+)
21.30 «ДВА ФЁДОРА» (12+)
23.20 «2 Верник 2» (12+)
00.05 «НИКТО НЕ ВИНОВАТ» (12+)
01.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
(12+)
02.10 «Бермудский треугольник 
Белого моря» (12+)

05.00 «ПАСЕЧНИК» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.10 «Доктор Свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня» (12+)
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Следствие вели...» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.10 «Жди меня» (12+)
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.40 «ПОДСУДИМЫЙ» (16+)

23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.10 «Очная ставка. Спаситель-
ница Матрона» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 «Да здравствует король 
Джулиан!» (6+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 16.30 «Уральские пельме-
ни». СмехBook (16+)
10.00 «МАМЫ ЧЕМПИОНОВ» (16+)
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (12+)
14.00 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
23.00 «Слава Богу, ты пришёл!» (16+)
00.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
02.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» (12+)
04.10 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 Информацион-
ная программа «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00, 21.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
23.00 «ОСОБЬ» (18+)
01.10 «ОСОБЬ-2» (18+)
02.40 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ» (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО» (12+)
09.55, 11.50 «МАШКИН ДОМ» (12+)
11.30, 14.30, 19.40 «События» (12+)
13.15, 15.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 
СЕБЕ» (16+)
14.50 «Город новостей» (12+)
1.45 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
20.05 «ОВРАГ» (12+)
22.00 «В центре событий» (12+)
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 Д/ф «Тайна Пасхальной Ве-
чери» (12+)
01.25 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» (12+)
03.05 «Петровка, 38» (16+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СМЕ-
ЁТСЯ» (16+)
05.10 «Линия защиты» (16+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия» (12+)
05.20, 06.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (16+)
07.00, 07.45 Новости (12+)
07.10, 07.55 Прогноз погоды (6+)
07.15 «Регион» (12+)
08.00, 09.25, 13.25 «РАЗВЕДЧИ-
ЦЫ» (16+)
18.55, 00.45 «СЛЕД» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 05.35, 
06.00, 06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Большой завтрак» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
«САШАТАНЯ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «ФИЗ-
РУК» (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«ИНТЕРНЫ» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 
(16+)
03.05, 03.55, 04.45 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 18.00, 
21.50 Новости (12+)
07.05, 11.25, 15.00, 18.05, 00.30 
«Все на Матч!». Аналитика. Интер-
вью. Эксперты (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди юниоров. 1/4 финала. Транс-
ляция из Швеции (0+)
12.05 Хоккей. Еврочеллендж. Лат-
вия — Россия. Трансляция из Лат-
вии (0+)
14.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Свободная практика. 
Прямая трансляция из Баку (12+)
17.30 «Кубок Либертадорес». Спе-
циальный обзор (12+)
18.55 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
19.40 «Кубок Гагарина. Победа». 
Live (12+)
20.00 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. Финал. Прямая 
трансляция из Канады (0+)
20.50 «Все на футбол!». Афиша (12+)
21.55 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Анатолий Малыхин 
против Фабио Мальдонадо. Пря-
мая трансляция из Мытищ (16+)
01.00 «Кибератлетика» (16+)
01.30 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 3 м. Финал. 
Прямая трансляция из Канады (0+)
02.20 Прыжки в воду. «Миро-
вая серия». Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 3 м. Финал. 
Трансляция из Канады (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Бордо» — «Лион» (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

15.00, 19.30, 21.00 «Вести — Вели-
кий Новгород» (12+)
15.20, 19.50, 21.20 «Деловые ве-
сти» (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00 
«СЛЕПАЯ» (12+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
11.30 «Новый день» (12+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+)
15.00 «Мистические истории» (16+)
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» (16+)
18.30 «ПРИЗРАКИ ПРОШЛОГО» (16+)
20.30 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
22.30 «ГОЛОС МОНСТРА» (12+)
00.30 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
03.00 «ОСТРОВ НИМ» (12+)
04.15, 05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» (16+)
06.50 «Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.25, 04.00 «ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ» (16+)
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
10.30, 04.30 «РЕАЛЬНАЯ МИСТИ-
КА» (16+)
13.30 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 
(16+)
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)

00.30 «МОТЫЛЬКИ» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «Москва фронту» (12+)
06.50, 08.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня (12+)
09.00, 10.05, 13.15 «Белая стрела. 
Возмездие» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости (12+)
13.50, 14.05 «ТРАССА» (16+)
18.35, 21.25 «Юность Петра» (12+)
21.45 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
(12+)
00.40 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» (12+)
05.25 «Хроника Победы» (12+)

07.20 «ЕРАЛАШ» (0+)
08.00, 19.00 «СВАТЫ» (16+)
11.45 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ» (6+)
14.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
(12+)
16.20 «СТРЯПУХА» (6+)
17.35 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ» (6+)
22.50 «УБОЙНАЯ СИЛА» (16+)
02.50 «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-
СКВОРЕЦКАЯ...» (16+)
04.30 «РУССКИЙ СУВЕНИР» (12+)

06.00, 11.00 «За гранью реально-
го» (16+)
06.50 «Дорожные войны» (16+)
13.00 «Идеальный ужин» (16+)
14.00, 04.30 «Супершеф» (16+)
15.00 «Опасные связи» (16+)
19.30 «ХИТМЭН» (16+)
21.20 «МЕДАЛЬОН» (16+)
23.20 «ДЖЕК СТОУН» (18+)
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
(18+)
02.50 «ЛЕДЯНОЙ» (16+)
05.15 «Улетное видео» (16+)

00.55 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
03.20 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
05.35 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
07.45 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МА-
ГОВ» (6+)
10.00 «ВИЙ» (12+)
12.35 «КОКОКО» (18+)
14.15 «ОН — ДРАКОН» (6+)
16.15 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
17.50 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
19.30 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
21.05 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
23.05 «22 МИНУТЫ» (12+)

06.05 «Как в ресторане» (12+)
06.35 «СУПРУГИ» (16+)
08.50, 10.20 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-
РОДНЫХ АВИАЛИНИЙ» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.10 «В гостях у цифры» (12+)

13.15 «Зал суда. Битва за деньги» 
(16+)
14.10 «Дела семейные. Битва за 
будущее» (16+)
15.05 «Дела семейные. Новые 
истории» (16+)
16.15 «Такому мама не научит» 
(12+)
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА-2» (16+)
19.20 «Всемирные игры разума» (0+)
20.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
22.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
01.00 «ДЕВДАС» (12+)

06.10, 17.45 «МАЛАВИТА» (16+)
08.30 «ЛЕВ» (16+)
11.05 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2» (16+)
13.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» (16+)
15.30 «КОЛДОВСТВО» (16+)
20.10 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(12+)
22.15 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
00.10 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
02.25 «НЕПРИКАСАЕМЫЕ» (18+)
04.15 «МАСКА» (12+)

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55 «Большая стра-
на» (12+)
06.25, 10.50, 22.45 «Активная сре-
да» (12+)
06.30, 23.25 «КРУГ» (0+)
08.00, 15.15 «Календарь» (12+)
08.30 «Вспомнить всё» (12+)
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 «РУС-
СКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости (12+)
12.35 Д/ф «Будущее уже здесь. Ан-
глия» (12+)
13.20, 18.00, 01.00 «ОТРажение» (12+)
15.45 М/ф «Гора самоцветов». 
«Шиш» (0+)
17.50 «Медосмотр» (12+)
22.00 «Культурный обмен». Эду-
ард Бояков (12+)

05.00 Концерт И. Кобзона в Черно-
быле (0+)
06.00, 20.00, 01.15 «Завет» (0+)
07.00, 21.00, 02.10 «Новый день». 
Новости на «Спасе» (0+)
08.00 «До самой сути» (0+)
09.00 «Монастырская кухня» (0+)
09.30 Д/ф «Апостол любви» (0+)
10.30 Д/ф «Тайны огня» (0+)
11.15 «Евангелие от Луки вслух» 
(0+)
14.00 «Вечерня с выносом Плаща-
ницы Христа Спасителя» (0+)
16.00, 00.35 «Туринская плащани-
ца». «Хочу верить!» (0+)
16.25, 23.40 «Евангелие от Иоанна 
вслух» (0+)
18.00 Утреня с чином погребе-
ния Плащаницы Христа Спасите-
ля (0+)
22.00 «ДИРИЖЕР» (16+)
01.00, 04.45 «День Патриарха» (0+)
03.05 Специальный выпуск про-
граммы «Слово». Ч 1. «Что нас 
ждет?» (0+)
04.00 Специальный выпуск про-
граммы «Слово». Ч 2. «В войне по-
бедил Бог!» (0+)

советуем посмотреть: «Дирижёр» (16+). «спас», 22.00 17.04.
2019

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Новости. Утро (0+)
06.10, 08.25, 09.25, 10.25, 19.35, 20.25, 
05.00 «Спросите дядю Вову» (0+)
06.15, 09.10 «Простые дроби» (0+)
06.40, 08.40, 10.10 «На вашей 
стороне» (12+)
06.55, 08.55, 09.55, 13.55, 19.55, 
01.55, 04.05, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
07.10, 07.40 Сборник мультфиль-
мов (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 00.50 
«Выход в свет» (16+)
10.40, 01.05 «ДОМРАБОТНИЦА» 
(16+)

11.30, 17.35 Д/ф «Машина време-
ни из Италии» (12+)
12.15, 20.30, 00.25 «Соседи» (12+)
12.40 «Поехали» (12+)
13.05 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА» 
(12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 02.00 
Новости дня (16+)
14.20, 15.20, 16.20 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» (16+)
18.20, 19.20, 04.10 «ВАЖНЯК» (16+)
19.40 «Точка зрения ЛДПР» (12+)
20.55 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)
21.10, 05.05 «Естественный от-
бор» (12+)
22.22, 02.25 «МАЛЬЧИКИ-ДЕ-
ВОЧКИ» (16+)
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05.00 «Контрольная закупка» (6+)
05.30, 06.10, 04.50 «Россия от края 
до края» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
06.30 «ДВОЕ И ОДНА» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Голос. Дети». «На самой вы-
сокой ноте» (0+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.10 «Эксклюзив» (16+)
19.50, 21.30 «Сегодня вечером» 
(16+)
21.00 «Время» (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя (0+)
02.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» (12+)
04.00 «Пасха» (0+)

05.00 «Утро России. Суббота» (12+)
08.40 «Местное время. Суббота» 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести. Местное время» (12+)
11.40 «ЖИЗНЬ БЕЗ ВЕРЫ» (12+)
13.40 «НАПРАСНЫЕ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
21.00 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя 
(0+)
02.30 «СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧ-
НОСТЬ» (12+)
04.30 «СВАТЫ» (12+)

06.30 Библейский сюжет (6+)
07.05 Мультфильмы (0+)
08.20 «СИТА И РАМА» (6+)
09.55 Телескоп (6+)
10.20 Большой балет (6+)
11.30 Д/ф «Проповедники. Митро-
полит Амфилохий (Радович)» (6+)
12.00 «ДВА ФЁДОРА» (12+)
13.25 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм» (6+)
13.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» 
(6+)
14.50 «Пятое измерение» (6+)
15.20 Д/ф «Проповедники. Акаде-
мик Сергей Аверинцев» (6+)
15.50 «Русские святыни» (6+)
16.45 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень» (6+)
17.15 «Энциклопедия загадок» (6+)
17.45 «Линия жизни» (6+)
18.40 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(6+)
20.05 Д/ф «Видимое невидимое» 
(6+)
21.00 «Агора» (6+)
22.00 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
(12+)
00.15 Валерий Гергиев и Симфо-
нический оркестр Мариинского те-
атра. С. Рахманинов. Симфония  
№ 2 (12+)
01.15 «Секретная миссия архитек-
тора Щусева» (12+)
02.00 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха (0+)
02.25 Мультфильмы (6+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ИСКУПЛЕНИЕ» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня» (12+)
08.20 «Зарядись удачей!» (12+)
09.25 «Готовим» с Алексеем Зими-
ным (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.15 Схождение Благодатного ог-
ня. Прямая трансляция из Иеруса-
лима (0+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)

15.00 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
20.40 «Звезды сошлись» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.05 «Международная пилорама» 
(18+)
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ» (16+)
02.00 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
03.55 «Афон. Русское наследие» 
(16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» (18+)
13.35, 00.20 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 
(12+)
15.50 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
17.30 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
19.10 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
21.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
02.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
04.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

05.00, 16.20, 03.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
05.40 «ДОСПЕХИ БОГА» (12+)
07.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2: ОПЕРА-
ЦИЯ «КОНДОР» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
18.20 «Документальный спецпро-
ект» (16+)
20.30 «ПЕРЕВОЗЧИК» (16+)
22.20 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
00.50 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
02.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

05.45 «Марш-бросок» (12+)
06.15 «АБВГДейка» (0+)
06.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+)
07.30 «Выходные на колёсах» (6+)
08.05 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» (0+)
10.30 Д/ф «Дворжецкие. На роду на-
писано...» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События» (12+)
11.45 «НАД ТИССОЙ» (12+)
13.25, 14.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТО-
ГО КИРПИЧА» (12+)
17.20 «КАССИРШИ» (12+)
21.00 «Постскриптум» (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Украина. Меньшее зло?» 
(16+)
03.35 «Приговор. Тамара Рохлина» 
(16+)
04.30 Д/ф «Актёрские драмы. За 
кулисами музыкальных фильмов» 
(12+)
05.15 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)

05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
07.00 «Новости культуры» (12+)
07.10, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.15 «Дом культуры» (12+)
07.25 «Регион» (12+)
11.00 «СЛЕД» (16+)
00.00 «Известия. Главное» (12+)
00.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА»-4» (16+)

07.00, 07.30, 08.30, 05.30, 06.00, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
08.00, 02.55 «ТНТ-music» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Школа экстрасенсов» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
18.00 «Ночная смена» (18+)
20.00 «Песни» (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ВЗРЫВНАЯ БЛОНДИНКА» 
(18+)
03.20, 04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.00 Профессиональный бокс. Ху-
ан Франциско Эстрада против Сри-
сакета Сора Рунгвисаи. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии WBC 
во втором наилегчайшем весе. Пря-
мая трансляция из США (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» — «Хаддерсфилд» 
(0+)
11.00, 12.50, 17.20 Новости (12+)
11.10 «Все на футбол!». Афиша (12+)
12.10 «Английские Премьер-лица» 
(12+)
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.55, 17.25, 20.55, 23.25 «Все на 
Матч!». Аналитика. Интервью. Экс-
перты (12+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» (Бильбао) — «Алавес». 
Прямая трансляция (0+)
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Квалификация. Прямая 
трансляция из Баку (12+)
17.00 «Кубок Гагарина. Победа». 
Live (12+)
18.25 «Капитаны» (12+)
18.55 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Динамо» (Москва) — «Ах-
мат» (Грозный). Прямая трансля-
ция (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Ювентус». Прямая 
трансляция (0+)
23.55 Смешанные единоборства. 
ACA 95. Альберт Туменов против 
Мурада Абдулаева. Магомед Ис-
маилов против Вячеслава Василев-
ского. Трансляция из Москвы (16+)
02.15 Бокс (16+)
03.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Кирил-
ла Релиха. Нонито Донэйр против 
Золани Тете. Прямая трансляция из 
США (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45, 10.45, 11.30, 12.30 «ГРИММ» 
(16+)
13.30 «ОСТРОВ НИМ» (12+)
15.15 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
19.00 «Последний герой» (16+)
20.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО БЛЭК» 
(16+)
00.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
02.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» (16+)

06.30, 18.00, 23.05 «6 кадров» (16+)
06.50 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(16+)
09.05 «ПОПЫТКА ВЕРЫ» (16+)
13.30 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(16+)
17.45 «Про здоровье» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
00.30 «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БА-
БЫ» (16+)
02.20 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)

06.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(0+)
07.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ» (0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня (12+)
09.10 «Морской бой» (6+)

10.15 «Легенды музыки». Лайма 
Вайкуле (6+)
10.40 «НЕ ФАКТ!» (6+)
11.15 «Улика из прошлого». «Чудо 
благодатного огня» (16+)
12.05 «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. «Тайна смерти Сер-
гея Мавроди» (12+)
13.15 «Последний день». Исаак Ду-
наевский (12+)
14.00 «Десять фотографий». Нико-
лай Дроздов (6+)
14.50 «Специальный репортаж» 
(12+)
15.05, 18.25 «Дума о Ковпаке» (12+)
18.10 «ЗАДЕЛО!» (12+)
22.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» (12+)
01.35 Д/ф «Твердыни мира. Обитель 
Сергия. На последнем рубеже» (0+)
03.25 «СТАРШИЙ СЫН» (16+)

06.15 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» (12+)
07.50 «САДКО» (6+)
09.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (6+)
11.10 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
19.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
21.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» (12+)
22.45 «ЗОЛУШКА» (6+)
00.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» (12+)
01.50 «ПОДКИДЫШ» (6+)
03.00 «У САМОГО ЧЁРНОГО МО-
РЯ» (6+)
04.20 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.30 «ЭЙР АМЕРИКА» (16+)
12.50 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» (16+)
14.45 «МЕДАЛЬОН» (16+)
16.50 «ХИТМЭН» (16+)
18.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «ПОБЕГ-4» (16+)
01.30 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
(18+)
03.15 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» (16+)

00.40 «НА МОРЕ!» (16+)
02.55 «УРА! КАНИКУЛЫ!» (6+)
04.50 «МОНАХ И БЕС» (12+)
07.05 «СПАСТИ ПУШКИНА» (6+)
08.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» (16+)
10.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2» (16+)
12.10 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-3» (16+)
13.45 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
(16+)
15.40 «ПРИВЫЧКА РАССТАВАТЬ-
СЯ» (16+)
17.15 «НАПАРНИК» (12+)
19.00 «ВИЙ» (12+)
21.30 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ» (18+)
23.45 «АНТИКИЛЛЕР» (16+)

06.00, 08.00 Мультфильмы (0+)
06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30 «Союзники» (12+)
07.05 «Такие разные» (16+)
07.35 «Секретные материалы» (16+)
09.00 «Ой, мамочки!» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

10.00, 16.00, 19.00 Новости (12+)
10.15 «Как в ресторане» (12+)
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» (0+)
12.40, 16.15, 19.15 «ОДНОЛЮБЫ» 
(16+)
02.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
05.05 «ПОДКИДЫШ» (6+)

06.10, 15.30 «АННА КАРЕНИНА» 
(16+)
08.45 «ПЕРЕМОТКА» (16+)
10.50 «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЁР» (16+)
13.20 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» (12+)
18.05 «МАСКА» (12+)
20.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
(16+)
22.05 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
00.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ» (18+)
02.20 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНОМУ» 
(18+)
04.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)

05.05, 11.15, 19.20 «Культурный об-
мен». Эдуард Бояков (12+)
05.50, 02.25 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
07.15, 11.55 Д/ф «Бег. Спор о Рос-
сии» (12+)
08.00 «Служу Отчизне» (12+)
08.30 «От прав к возможностям» 
(12+)
08.45 «За дело!» (12+)
09.45 Д/ф «Земля 2050» (12+)
10.10 Д/ф «Охотники за сокровища-
ми» (12+)
10.35, 12.45 «Среда обитания» (12+)
10.45 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости (12+)
13.05, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.15 «Большая наука» (12+)
16.45 «Новости Совета Федерации» 
(12+)
17.00 «Дом «Э» (12+)
17.25 «КРУГ» (0+)
20.00 «БЕГ» (12+)
23.05 «Легенды Крыма. Крымский 
перезвон» (12+)
23.35 Д/ф «Лето Господне. Воскре-
сение» (0+)
00.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(12+)
01.40 Д/ф «Живет такой парень. На-
чало начал...» (12+)
03.40 «ДАЧА» (0+)

05.00 «Я хочу ребенка» (0+)
05.45 «Тайны сказок» (0+)
06.00 «Евангелие от Иоанна вслух» 
(0+)
08.30 «Пилигрим» (0+)
09.00 «Завет» (0+)
10.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Пасха. Прямая линия из Иеру-
салима. Прямая трансляция (0+)
16.00 «Русский обед» (0+)
17.00 М/ф «Необыкновенное путе-
шествие Серафимы» (0+)
18.15 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния» (0+)
18.45 «Прямая линия. Ответ свя-
щенника». Специальный выпуск 
(0+)
20.00 «Деяния святых Апостолов 
вслух» (0+)
23.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из Храма Христа Спасителя 
(0+)
02.30 «Новый Завет вслух» (0+)

06.00, 17.05 «Право знать» (16+)
06.15, 12.40 «Медицинская прав-
да» (12+)
06.40 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 21.30 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 15.55, 05.55 «Новго-
родский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов (0+)
09.35, 13.50, 17.00 «Спросите дя-
дю Вову» (0+)
09.55 «ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ» (16+)
11.25, 13.55 «Телесити» (0+)
11.40 «Вместе решаем — вместе 
делаем!» (12+)

12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.10 Д/ф «Тайны космоса» 
(12+)
14.10 «МАЛЬЧИКИ-ДЕВОЧКИ» 
(16+)
16.00 «Точка кипения» (16+)
16.40 «Слово на свободе» с Алек-
сандром Малькевичем (16+)
17.35 «МЕЛОДИЯ И ОРФЕЙ» 
(12+)
19.15, 03.00 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» (12+)
21.45 «Почему я?». Ирина Апекси-
мова (12+)
22.10 Д/ф «Пасха. День воскреше-
ния» (12+)
23.00 Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из Со-
фийского собора (0+)
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05.40, 06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Святая Матрона. «Приходи-
те ко мне, как к живой» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Андрей Миронов. Скользить 
по краю» (12+)
13.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» (0+)
15.15 «Бал Александра Малинина» 
(12+)
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» (12+)
22.30 «КВН». Высшая лига (16+)
00.45 «МЕХАНИКА ТЕНЕЙ» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)

06.35 «Сам себе режиссёр» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна (12+)
08.00 «Утренняя почта» (0+)
08.40 «Местное время. Воскресе-
нье» (12+)
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 «Сто к одному» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» 
(12+)
13.25, 01.30 «Далёкие близкие» 
(12+)
15.00 «Блаженная Матрона» (12+)
16.00 «ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО 
МНОЮ РЯДОМ» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
03.05 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+)

06.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха (0+)
07.00 Мультфильмы (0+)
07.50 «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ» 
(6+)
10.05 «Мы — грамотеи!» (6+)
10.45 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ» 
(6+)
12.15 «Научный стенд-ап» (6+)
13.00 «Письма из провинции». Кал-
мыкия (6+)
13.30, 01.40 «Диалоги о животных. 
Лоро Парк. Тенерифе» (6+)
14.10 IV конкурс молодых исполни-
телей «Русский балет» (6+)
16.20 «Пешком...». Донской мона-
стырь (6+)
16.50 «Бермудский треугольник Бе-
лого моря» (6+)
17.35 «Ближний круг Адольфа Ша-
пиро» (6+)
18.30 «Романтика романса». Евге-
ний Дятлов (6+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ» (6+)
21.40 Д/ф «Гимн великому городу» 
(12+)
22.30 Спектакли. Н. Римский-Кор-
саков. «Садко» (12+)
00.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ» (12+)
02.20 Мультфильмы (6+)

04.45 «Звезды сошлись» (16+)
06.20 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» (12+)
08.20 «Их нравы» (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)

19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты — супер!». Суперсезон (6+)
22.40 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ» (16+)
00.30 «Брейн-ринг» (12+)
01.30 «Таинственная Россия» (16+)
02.30 «ПАСЕЧНИК» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+)
07.15 «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+)
07.40, 08.55 «Три кота» (0+)
08.05 «Царевны» (0+)
09.05 М/ф «Кунг-фу панда» (0+)
10.55 М/ф «Кунг-фу панда-2» (0+)
12.35 М/ф «Кунг-фу панда-3» (6+)
14.20 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ» (6+)
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (12+)
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» (16+)
23.45 «Слава Богу, ты пришёл!» 
(16+)
00.45 «БЕЗ ЧУВСТВ» (16+)
02.30 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» (18+)
04.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕРДА-
КЕ» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
07.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+)
09.30 «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+)
12.00, 15.45, 19.30 «СМЕРШ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

06.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «СВЕРСТНИЦЫ» (12+)
10.15 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.05, 11.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» (12+)
11.30, 00.00 «События» (12+)
13.10 «ДЕДУШКА» (12+)
15.25 «Московская неделя» (12+)
16.00 Великая Пасхальная Вечер-
ня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя (0+)
17.15 «ДОКТОР КОТОВ» (12+)
21.15, 00.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» (12+)
01.15 «ОВРАГ» (12+)
03.00 «РОКОВОЕ SMS» (12+)
04.55 «Петровка, 38» (16+)
05.05 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Лю-
бовь немолодого человека» (12+)

05.00, 05.40 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-4» (16+)
06.25 Д/ф «Моя правда». Игорь Ни-
колаев (12+)
07.00 «Эхо недели» (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды» (6+)
07.25 «Регион» (12+)
08.00 Д/ф «Моя правда». Ирина По-
наровская (12+)
08.05 Д/ф «Моя правда». Группа 
«На-На» (12+)
08.55 Д/ф «Моя правда». Наталья 
Гулькина. Сама по себе (16+)
10.00 «Светская хроника» (16+)
11.00, 01.15 «Сваха» (16+)
11.50, 12.50 «ДИКИЙ-3» (16+)
23.20, 00.25 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» (16+)
02.05 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ» 
(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 «ТНТ. Best» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Большой завтрак» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «САШАТАНЯ» 
(16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «ИНТЕР-
НЫ» (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)

18.30 «Песни» (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов» (16+)
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «КОНЕЦ СВЕТА 2013: АПО-
КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 
(18+)
03.15 «ТНТ-music» (16+)
03.40, 04.30, 05.15 «Открытый ми-
крофон» (16+)

06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Реджис Прогрейс против Ки-
рилла Релиха. Нонито Донэйр 
против Золани Тете. Прямая транс-
ляция из США (16+)
07.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Джона Фитча. Илима-Лей Макфар-
лейн против Веты Артеги. Трансля-
ция из США (16+)
09.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» — «Вест Хэм» (0+)
11.15, 13.25, 17.45 Новости (12+)
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Уфа» — «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция (0+)
13.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)
14.00, 23.40 «Все на Матч!». Анали-
тика. Интервью. Эксперты (12+)
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Прямая трансляция из 
Баку (12+)
17.15 «Кубок Гагарина. Путь побе-
дителя» (12+)
17.55 «Залечь на дно в Арнеме» 
(12+)
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» — ЦСКА. 
Прямая трансляция (0+)
20.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Райо Вальекано» — «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция (0+)
00.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди юниоров. Финал. Трансляция из 
Швеции (0+)
02.45 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Канады (0+)
03.30 ФОРМУЛА-1. Гран-при Азер-
байджана. Трансляция из Баку (0+)

06.00, 05.45 Мультфильмы (0+)
09.30 «Новый день» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 «ГРИММ» 
(16+)
14.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» (12+)
17.00 «ТЁМНАЯ БАШНЯ» (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» (16+)
22.45 «Последний герой» (16+)
00.00 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УДИ-
ВИЛ ВСЕХ» (16+)
02.15 «ГОЛОС МОНСТРА» (12+)
04.00, 04.30, 05.00, 05.15 «Охотни-
ки за привидениями» (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 00.00, 05.45 «6 
кадров» (16+)
08.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» (16+)
10.00, 12.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
14.00 «ГОД СОБАКИ» (16+)
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.30 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 
(16+)
02.35 Д/ц «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

06.25 «ПОП» (16+)
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (12+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 Д/ф «Донецкая вратарница» 
(12+)
11.30 Д/ф «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова» (12+)
13.15 «Улика из прошлого». «Тайны 
чудотворных икон» (16+)

14.05 «МАТЧ» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
(12+)
19.00 «Легенды советского сыска» 
(16+)
19.45 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «ТРАССА» (16+)
03.40 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» (12+)
05.20 «Москва фронту» (12+)

05.45 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ» (6+)
08.25 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
09.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
(12+)
11.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
(6+)
12.55 «ЗОЛУШКА» (6+)
14.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» (12+)
16.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» (12+)
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» (6+)
20.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» (6+)
22.25 «ГАРАЖ» (6+)
00.20 «ДОБРЯКИ» (6+)
01.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» (6+)
04.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.40 «СОБР» (16+)
10.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» (16+)
17.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» (12+)
22.40 «Улетное видео». Лучшее 
(16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Рюкзак» (16+)
00.30 «ПОБЕГ- 4» (16+)
02.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» (18+)
03.45 «САБОТАЖ» (16+)
05.30 «Улетное видео» (16+)

02.05 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(16+)
04.00 «КУПИ МЕНЯ» (18+)
06.00 «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
08.10 «КОКОКО» (18+)
09.50 «ДУХLESS» (18+)
11.45 «НЕПРОЩЕННЫЙ» (16+)
13.55 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» (12+)
15.35 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ» (16+)
17.15 «БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕ-
ДЕНИЯ-2. ПРЕСТАРЕЛЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ» (16+)
19.00 «ПРИТЯЖЕНИЕ» (12+)
21.25 «ОН — ДРАКОН» (6+)
23.25 «НА КРЮЧКЕ» (16+)

06.15 «Миллион вопросов о приро-
де» (6+)
06.30, 07.35, 08.35 Мультфильмы 
(0+)
07.05 «Беларусь сегодня» (12+)
08.05 «Культ//туризм» (16+)
08.55 «Ещё дешевле» (12+)
09.25 «Наше кино. История боль-
шой любви» (12+)

09.55 Христос Воскресе! Поздрав-
ление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла (12+)
10.00, 16.00 Новости (12+)
10.15 «Мировые леди» (12+)
10.45 «Любовь без границ» (12+)
11.45, 16.15, 19.30 «БАТЮШКА» 
(16+)
18.30, 00.00 «Вместе» (16+)
21.20, 01.00 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)

06.10, 15.10 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ: 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+)
09.15 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+)
11.25 «ТУРБО» (6+)
13.15 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» (16+)
18.15 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС» (16+)
20.10 «ВАСАБИ» (16+)
22.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» (16+)
00.10 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗА-
КРЫВАЮТСЯ!» (16+)
02.05 «СКРЮЧЕННЫЙ ДОМИШКО» 
(18+)
04.05 «ЛЕВ» (16+)

05.05, 11.15, 19.45 «Моя история». 
Вардан Тоганян (12+)
05.35 Д/ф «Выбор доктора Гааза» 
(12+)
06.15, 10.30, 13.05 Пасхальное об-
ращение Святейшего Патриарха 
Москвы и всея Руси Кирилла (0+)
06.20 «За дело!» (12+)
07.15, 11.45 Д/ф «Живет такой па-
рень. Начало начал...» (12+)
08.00, 16.40 «Легенды Крыма. 
Крымский перезвон» (12+)
08.35 «ДАЧА» (0+)
10.05 Д/ф «Лето Господне. Воскре-
сение» (0+)
10.40 «Среда обитания» (12+)
10.50 «Домашние животные» с Гри-
горием Манёвым (12+)
12.30 «Гамбургский счёт» (12+)
13.00, 15.00 Новости (12+)
13.10, 15.05 «ИСАЕВ» (12+)
16.15 «Фигура речи» (12+)
17.10 «ДЕТСКИЙ МИР» (12+)
18.30 «Вспомнить всё» (12+)
19.00, 23.45 «ОТРажение недели» 
(12+)
20.15 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» (12+)
22.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
(0+)
00.30 «БЕГ» (12+)
03.45 Д/ф «Бег. Спор о России» 
(12+)
04.30 «Календарь» (12+)

05.00, 13.00 «Новый Завет вслух» 
(0+)
09.30 «Деяния святых Апостолов 
вслух» (0+)
20.00 «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК» 
(12+)
23.30, 04.45 «День Патриарха» (0+)
23.45 «Пилигрим» (0+)
00.15 «Светлое Христово Воскре-
сение. Пасха». Праздники (0+)
00.45 «Туринская плащаница». «Хо-
чу верить!» (0+)
01.10 Д/ф «Тайны огня» (0+)
02.00 Д/ф «Пасха. Чудо воскресе-
ния» (0+)
02.30 «Туринская плащаница» (0+)
03.15 Мультфильмы (0+)
04.30 «Тайны сказок» (0+)

советуем посмотреть: «стоун» (16+). НТ, 22.22

06.00, 11.40, 17.05 «На вашей сто-
роне» (12+)
06.15, 12.40, 04.30 «Медицинская 
правда» (12+)
06.40 «ЗВЕРИНЫЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
08.10, 09.40, 12.00, 17.20, 20.55 
«Выход в свет» (16+)
08.25, 11.55, 05.55 «Новгород-
ский фотоальбом» (0+)
08.30 Сборник мультфильмов 
(0+)
09.35, 13.50, 17.00, 05.00 «Спро-
сите дядю Вову» (0+)
09.55 «ЧЕРНАЯ КУРИЦА, ИЛИ 
ПОДЗЕМНЫЕ ЖИТЕЛИ» (0+)

11.25, 13.55, 18.55 «Свидетель 
эпохи» (12+)
12.15 «Секретная кухня» (12+)
13.05, 05.05 Д/ф «Тайны космо-
са» (12+)
14.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
(12+)
16.25 «Моя история». Л. Рошаль 
(12+)
17.35 «Телесити» (0+)
17.55 «Альма-матер» (12+)
18.25 «Искусство видеть» (12+)
19.15, 02.45 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВ-
ЛЕНИЮ» (16+)
21.10, 01.55 «София» (0+)
22.00 «Почему я?». Наталья Ищен-
ко и Светлана Ромашина (12+)
22.22 «СТОУН» (16+)
00.25 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 
(16+)
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Если Юрий Мауткин  
и по сей день остаётся 
верным чёрно-белой 
фотографии, то сын 
Руслан давно уже 
снимает цвет на цифру, 
но при этом, как и отец, 
старается избегать 
постановочных 
кадров.

Церковь Успения 
Богородицы по-своему 
уникальна. Она — один 
из немногих памятников 
эпохи, спасённых  
от разрушения. 
Сохранить церковь 
удалось благодаря тому, 
что её перевезли в музей 
народного деревянного 
зодчества 
«Витославлицы».
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Посетители выставки благодарят авторов за чёрно-белое прошлое  
и цветное настоящее Валдая

Экспозиция объединила более сорока предметов

В Валдайском Доме народного творче-
ства проходит выставка «Полвека с фото-
аппаратом. Отец и сын», на которой пред-
ставлены лучшие работы Юрия и Руслана 
Мауткиных.

— Сам я местный — валдайский, — гово-
рит Юрий Александрович. — Фотографи-
ей увлекся в 8 классе. Тогда самым ходовым 
был аппарат «Смена». Стоил он прилично 
— 20 рублей, притом что минимальную зар-
плату людям платили в пределах 50 рублей. 
Не хотелось просить денег у родителей, тем 
более что лишних и не было. Летом на ка-
никулах подвизался лыко драть и заготови-
телям сдавать. За сезон собрал нужную сум-
му. И понеслось...

Снимал Юрий много, отдельной ком-
наты для лаборатории в квартире не было, 
приходилось то затемнять спальню, то в 
ванной проявлять и печатать снимки. Гово-
рит, что сейчас дома не один десяток коро-
бок хранится с негативами. 

— Учился фотоделу по научно-популяр-
ным книжкам, а также путём проб и оши-
бок. К тому же практиковаться часто прихо-
дилось на службе — я гидрологом трудился, 
изучал водоемы Валдайской возвышенно-
сти, а отчеты нужно было обязательно под-
креплять визуальным материалом. А что мо-
жет быть лучше фотографий? — продолжает 
беседу Мауткин-старший.

Юрий Александрович не любит поста-
новочных снимков, говорит, что таким 
способом просто можно добиться идеаль-
ной картинки. Куда сложнее, но при этом 
и интереснее ухватить кадр, увидеть и за-

Более сорока предметов из фондов Нов-
городского музея-заповедника демонстри-
руют историю одного маленького деревян-
ного храма. Таких на Севере России было 
великое множество. И в то же время цер-
ковь Успения Богородицы из села Нику-
лино Тихвинского уезда Новгородской гу-
бернии по-своему уникальна. Она — один 
из немногих памятников эпохи, спасённых 
от разрушения. Сохранить церковь удалось 
благодаря тому, что её перевезли в музей на-
родного деревянного зодчества «Витослав-
лицы».

— Церковь Успения Богородицы — пя-
тая перевезенная в музей деревянного зод-
чества. Когда мы приехали и вошли в цер-
ковь, она была наполнена предметами, там 
стояли свечи, но состояние ее было плачев-
ным. Мы увидели повсюду плесень, прова-
лившийся пол. Тогда было принято реше-
ние о ее перевозке, — рассказывает старший 
научный сотрудник Новгородского музея-
заповедника Людмила ПАРШИНА.

Именно она убедила коллег, что можно 
сделать выставку, посвященную церкви, и 
по крупицам собрала экспозицию. Теперь 
предметы, связанные с историей церкви, 

Спасли и сохранили
В Великом Новгороде работает выставка, посвящённая 
420-летию церкви Успения Богородицы

Фото  
Людмилы  

ДАНИЛКИНОЙ

Звенящая трава, 
или Увлечение отца и сына, которое началось со «Смены»

печатлеть то, что другими остается незаме-
ченным. 

— Есть в моей коллекции и портреты, и 
репортажи, но больше люблю фотографи-
ровать природу, пейзажи. Помню, как-то 
прогуливался по берегу озера. Оно только 
льдом стало затягиваться. Иду и слышу ти-
хий звон, идущий от берега. Понять ничего 
не могу, потому что не вижу источника зву-
ка. И только когда к кромке подошел, заме-
тил, что кончики травинок, свисающих над 

водой, тоже замерзли и превратились в ко-
локольчики. Ну разве я мог пройти мимо та-
кого чуда! — показывая на фотографию этих 
колокольчиков, рассказывает собеседник.

Сын Руслан, когда подрос, тоже стал 
проявлять интерес к фотографии. Призна-
ется, что поначалу ему просто было любо-
пытно, чем это отец ночами занимается, ну 
а когда тот показал процесс проявки сним-
ков, их корректировки по четкости, выделе-
ния каких-то отдельных элементов кадра, то 

захотелось попробовать самому. И его пер-
вым аппаратом тоже стала «Смена». 

Если Мауткин-старший и по сей день 
остается верным черно-белой фотографии, 
то младший давно уже снимает цвет на циф-
ру. Но при этом, как и отец, старается избе-
гать постановочных кадров.

 Выставка «Полвека с фотоаппаратом» — 
четвертая по счету для Юрия Александро-
вича и уже не первая совместная с сыном: 
предыдущая была посвящена Валдаю — ста-
рому и настоящему. 

— Для последней экспозиции мы ото-
брали, как нам кажется, лучшие наши рабо-
ты, — резюмирует глава семьи Мауткиных. 
— И специально не стали делить выставоч-
ное пространство для меня и для сына, а 
распределили одинаково мои черно-белые 
снимки и его яркие в цвете, чтобы у зри-
телей была возможность не только сравни-
вать, но и ощутить их равнозначность и рав-
ноценность.

можно увидеть в здании Присутственных 
мест в кремле. Там выставка будет разме-
щаться до 10 июня. В зале — иконы, цер-
ковная утварь, фотографии, на которых 
показано, как разбирали, перевозили и ре-
ставрировали церковь. Многие памятники 
древнерусской живописи тут демонстриру-
ются впервые.

Церковь Успения Богородицы сруби-
ли на живописном северо-восточном бе-
регу озера Никулинское. Дата постройки, 
1599 год, известна благодаря надписи на де-
ревянном кресте, который хранили как ре-
ликвию. Кстати, при разборке храма в 1975 
году под слоем песчаной подсыпки был об-
наружен горелый слой земли, что не исклю-
чает существования на месте церкви более 
древней постройки.

В период Смутного времени, когда се-
верные погосты подверглись опустошитель-
ным набегам иноземцев, трагические со-
бытия не миновали эту землю. У Никулина 
литовцы разбили ополчение. Погибли жи-
тели села, был убит священник, осквернен 
храм. В начале XVII века недалеко от Ни-
кулина основали Рагушенский погост, куда 
был перемещен церковный причт из церкви 
Успения. Служение в церкви Успения про-
должилось, но совершалось только в особо 
чтимые местные праздники.

Уже в наше время, когда появилась кон-
цепция создания музея на открытом воз-
духе, церковь решили перевезти. Жители 
Никулина расстались со своей святыней, 
не тронув ни один предмет, находившийся 
внутри. Одновременно со строением в Нов-
городский музей-заповедник поступили 
рамный иконостас и сохранившиеся на тот 
момент иконы, кресты, фрагменты облаче-
ния священника, полотенца.

Специалистам предстояло провести 
грандиозную работу и восстановить цер-
ковь. Руководил процессом Леонид Егоро-
вич Красноречьев, архитектор-реставратор 
Новгородской научной реставрационно-

производственной мастерской. Кстати, его 
рисунки тоже можно увидеть на выставке.

Еще один интересный экспонат посту-
пил к нам из Псковского музея-заповедни-
ка. Это Царские врата XVI века. 

— По фотографии 1903 года удалось 
предположить, что врата находятся в Пско-
ве. Мы туда приехали, нас очень сердечно 
приняли, поверили нам. Исследования по-
казали, что это действительно врата из нов-
городской церкви. Тогда сотрудники музея 
предложили нам сделать выставку, и с этой 
мыслью мы уехали, — говорит Людмила 
Паршина.

По словам главного хранителя Псков-
ского государственного объединенного 
музея-заповедника Марии ПРОЦЕНКО, 

врата долгое время украшали экспозицию 
«Псковская иконопись», но здание, в ко-
тором она размещалась, закрыли на ре-
монт. 

— Совсем недавно у нас открылась новая 
выставка под названием «Культура и искус-
ство древнего Пскова», куда вошли предме-
ты археологии, иконы и серебро. Мы попы-
тались в эту сборную экспозицию включить 
все самые прекрасные вещи из нашего со-
брания, но Царские врата мы туда не взяли, 
потому что знали, что в Новгородском му-
зее будет выставка, и знали о желании кол-
лег показать эти врата жителям города. Нам 
очень приятно, что они находятся здесь и 
занимают видное место в экспозиции, — 
пояснила Мария Проценко.
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Мало кто знает, 
что на территории 
Новгородской 
области было два 
старообрядческих 
монастыря: один 
действовал в Старой 
Руссе, другой —  
в деревне Бор,  
что была расположена  
на левом берегу Волхова 
напротив Селищенских 
казарм. Обитель 
просуществовала  
до середины XIX века 
и была закрыта при 
Николае I. Было два 
скита, один располагался 
на острове в болоте, 
что недалеко от 
Тёсово-Нетыльского, 
другой — в Валдае. 
Без этой информации 
о старообрядчестве 
научное знание по 
истории Новгородской 
области будет 
неполным.

— Илья, какой вопрос вам показался са-
мым интересным?

— На выставке люди собрались на удив-
ление подкованные. Один из вопросов ка-
сался нынешних взаимоотношений Русской 
православной церкви с Константинополь-
ским патриархатом. Возник он не случай-
но, поскольку события XVII века, когда на 
Большом Московском соборе старообрядцев 
осудили, а Константинопольский Патриарх 
получил права распоряжаться делами рус-
ской Церкви, генетически связаны с нынеш-
ней «войной церквей». Надо понимать, что 
любой затяжной исторический конфликт, 
появившийся на религиозной или этниче-
ской основе, никуда не уходит. Он то скры-
вается, то проявляется. Мир разнообразен, 
и, к сожалению, люди не всегда могут жить в 
добром соседстве друг с другом.

— Известно, что старообрядческое движе-
ние не монолитно, в нём есть два основных на-
правления: поповцы и беспоповцы. Какое из 
них получило большее распространение на тер-
ритории нынешней Новгородской области?

— Старообрядцы Севера, Севера-Запада, 
в том числе новгородские, были в массе сво-
ей беспоповцами. В Новгородской губернии 
в середине XIX века проживало более 70 ты-
сяч староверов, 98% из которых не при-
знавали священства. Новгородская земля 
— это родина беспоповского федосеевско-
го направления. Его предводитель Феодо-
сий Васильев из Крестецкого Яма погиб за 
веру в Новгороде в начале XVIII века. Сей-
час беспоповское согласие представлено 
Древлеправославной поморской церковью. 
Что касается поповского белокриницкого 
направления, то оно появилось значитель-
но позже, в 40-х годах XIX века. Сейчас это 
— Русская православная старообрядческая 
церковь. На территории Новгородской гу-
бернии у неё были незначительные по чис-
ленности общины. Они находились в Де-
мянском, Маловишерском районах, а также 
в Валдае. Сегодня её костяк в Великом Нов-
городе составляют выходцы из Тверской об-
ласти, Молдавии, Поволжья и так далее — 
с тех территорий, где поповцев было много.

— А откуда у вас интерес к культуре ста-
роверов?

— Я давно изучаю историю и культу-
ру русских альтернативных религиозных 
направлений. Кроме того, некоторые мои 
предки были из бронницких ямщиков. А 
среди них старообрядчество было распро-
странено весьма широко. Были времена, 
когда в Броннице (село в Новгородском 
районе. — Прим. автора) действовало три 
старообрядческих молельных дома. 

— Если для вас эта тема так близка, то мо-
жете объяснить, почему староверы в деревнях 
до сих пор не разрешат выпить воды из сво-
ей кружки?

— Про кружку, кстати, часто спраши-
вают. Этот обычай идёт от древнего запре-
та вкушать пищу с иноверцами. И сложился 
он ещё в дониконовское, дораскольное вре-
мя. Ещё святой Феодосий Печерский, осно-
ватель Киево-Печерской лавры, в XI веке 
писал о том, что православному человеку 
нельзя есть с одной посуды с представите-
лями западной, латинской церкви.

Фото  
Анны  

МЕЛЬНИКОВОЙ

О кружке старовера, и не только
Как соблюдение традиций сохраняет национальную идентичность

В 2020 году будет отмечаться 400-летие со дня рождения идеолога 
русского старообрядчества протопопа Аввакума. Запланированы 
памятные акции и торжества. Так, этой осенью под эгидой 
Новгородской старообрядческой поморской общины при участии 
МГУ, музея антропологии и этнографии имени Петра Великого 
«Кунсткамера» пройдёт конференция, посвящённая истории 
староверия Севера-Запада. 
Повод устроить праздничные мероприятия есть и у самой 
общины, в этом году у неё юбилей — 30-летие с момента 
регистрации. Не так давно в Центре культуры и искусств 
«Диалог» прошла фотовыставка «Старообрядчество Севера: 
традиции и современность». Она завершилась встречей-беседой 
с представителями общины, где можно было задать вопросы 
о культуре старообрядчества. Отвечал на них и кандидат 
культурологии, старовер поморского согласия Илья МЕЛЬНИКОВ.

— Между тем осадок-то останется от та-
кого гостеприимства…

— Миф заключается в том, что попить 
или поесть не дадут. Старообрядцы и напоят, 
и накормят, но только из специальной посу-
ды, которая не для старообрядцев. И проис-
ходит это не по причине брезгливости. Дело 
в том, что когда старообрядцы живут рядом с 
теми, у кого такой же язык, в принципе такая 
же культура, как у них, но религия разная, то 
чтобы им её сохранить, поддерживать, не рас-
твориться в общей массе, необходимо соблю-
дать ряд основополагающих запретов. И за-
прет на кружку — один из них. Таким образом 
старообрядчество поддерживало свою иден-
тичность. В обособлении старообрядцев по-
могало и само государство. Так, Пётр I ввёл 
для них особую форму одежды, в которой они 
выходили в город. И специальный знак, что 
они «раскольники», тоже на них должен был 
быть. В ХХ веке отличия между старообряд-
цами и представителями официальной церк-
ви, которые были больше подвержены быто-
вой модернизации, стали проявляться более 
рельефно. Последние перестали носить тра-
диционную русскую одежду, мужчины начали 
брить бороды, курить. А у старообрядцев до 
сих пор встречаются в быту архаичные дета-
ли: мужчины не бреют бороды, носят на себе 
пояс. Замужние женщины еще в 
послевоенное время предпочи-
тали надевать тёмные одежды 
и платки, под которыми они 
скрывали две убранные косы 
— знак замужества.

— И всё же по внешним 
признакам сегодня сложно 
вычислить старовера.

— Это верно лишь от-
части. При этом у старооб-
рядцев сохраняется особый 
менталитет. Он выражается в 
независимости от внешнего 
давления, самостоя-
тельности, ини-
циативности. 
Это свое-
о б р а з н ы е 
о с т а т к и 

новгородского веча. Старообрядческая об-
щина устроена таким образом, что дела ре-
шаются всем миром. Отчасти так случи-
лось оттого, что старообрядцы долгое время 
были лишены централизованного управле-
ния — не было священников, а потому каж-
дый член общины был готов взять на себя 
ответственность за сохранение веры. Напри-
мер, грамотность у старообрядцев в XIX веке 
была выше, поскольку при отсутствии свя-
щенников самим мужикам приходилось чи-
тать на богослужении. Присущи старообряд-
цам и закрытость, и любовь поспорить. Ещё 
историк Николай Костомаров писал о том, 
что старообрядец ничего не будет принимать 
на веру, ему прежде во всём надо разобрать-
ся своим разумом. Церковная среда в старо-
обрядчестве отличалась демократичностью, 
как и дониконовская церковь. Священников 
в древней церкви и наставников у старове-
ров всегда избирали, а не как в новообрядче-
ской церкви, где их назначает вышестоящее 
начальство. К слову, новгородского архи- 
епископа Иоанна (XII век), того самого, ко-
торый, по легенде, летал в Иерусалим на 
бесе, новгородцы сами избрали на епископ-
скую кафедру. Уже потом постфактум его в 
должности утвердила церковная власть.

— Почему в названии вашей организации 
есть слово «поморская»?

— В XVII веке против реформ Нико-
на выступил Соловецкий монастырь, он 
выдержал восьмилетнюю осаду царских  
войск. Но обитель всё-таки была разорена, 
и оставшиеся в живых монахи разошлись по 
всему Северу, основали несколько скитов, 
в том числе Выговскую пустынь на бывших 
Новгородских землях, ныне это Республи-
ка Карелия. Устав пустынь позаимствовала 
у Соловецкого монастыря, расположенно-
го на Белом море. Этот устав стал основным 
у староверов-беспоповцев. Отсюда и назва-
ние «поморская».

— А сколько сейчас в общине людей?
— Точная статистика численности общи-

ны не ведётся. Но судя по количеству людей, 
записавшихся на исповедь, по всей Новго-
родской области насчитывается около двух 
тысяч старообрядцев. Они имеют старооб-
рядческие корни. В общине много молодых 

людей, у которых просыпается инте-
рес к культурной преемственно-

сти, к которым приходит пони-
мание, что нужно продолжать 
традиции своих предков. В 
царские и советские годы 
старообрядцы не могли лега-
лизоваться, и только в годы 
перестройки в 1989 году в 
Новгороде у них появилась 

возможность зарегистри-
ровать свою организацию. 

В Старой Руссе старообряд-
ческая поморская община 

была зарегистрирована  
в 1985-м. В настоя-

щее время в об-
ласти дей-

с т в у ю т 
ч е т ы р е 

зарегистрированные старообрядческие по-
морские общины — добавились Крестцы и 
село Городцы Волотовского района. В об-
ластном центре общине в пользование пе-
редан храм Рождества Богородицы XIV века 
на Молотковской улице.

— И всё же что осталось от старообрядче-
ства, после того как по нему прошлись катком 
антирелигиозной политики?

— Старообрядчество сохранило искон-
но русские элементы культуры. Стоило бы 
сказать о знаменном пении, записанном 
крюками или знамёнами ещё до того, как в 
России начали пользоваться линейной но-
тацией. В старообрядческой среде неизмен-
но на протяжении нескольких столетий на 
богослужении поют древние музыкальные 
произведения, некоторые из которых, на-
пример, сочинены игуменом Хутынского 
монастыря Маркеллом Безбородым еще в 
XVI веке. Помимо церковного пения в кре-
стьянской среде старообрядцев пелись на-
родные духовные стихи. В них описыва-
лась жизнь подвижников, пересказывались 
сюжеты Писания, велось повествование 
о создании мира и его последних днях. До 
XX века пение духовных стихов не было от-
личительной конфессиональной чертой. В 
России их пели нищие-«калики», ходившие 
за милостыней, странники, а также пред-
ставители «низших» сословий. Однако на-
чиная со второй половины столетия эта тра-
диция устойчиво сохранялась в основном в 
среде старообрядцев. В Новгородской об-
ласти духовные стихи в дни Великого поста 
заменяли мирские песни, которые петь во 
время поста считалось грехом.

— Вы планируете написать книгу на осно-
ве своих исследований старообрядческих тра-
диций?

— На основе архивных данных и поле-
вых записей, сделанных в экспедициях, у 
меня уже вышла книга, посвящённая ста-
рообрядчеству Приильменья. Готовлю мо-
нографию по бывшему Устюженскому уезду 
— ныне Пестовский район. В перспективе 
хочу подготовить книгу по всем районам ре-
гиона, в которой доступно была бы описана 
история старообрядческих общин Новго-
родской области. Дело в том, что в архивах 
сохранилось огромное количество докумен-
тов об их деятельности, которые не доста-
точно хорошо изучены.
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«Васса Железнова» в постановке Старорусского народного театра, 1983 год

Мария Андреева и Максим Горький

Фото  
предоставлено 
Старорусским 

краеведческим музеем
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И давненько уже было, почти 
115 лет назад, когда по причине 
склонности своей к ревматизму 
Максим Горький (Алексей 
Максимович Пешков) принимал 
процедуры на местном курорте.
Там стоит памятник писателю. 
Ну и улица в городе есть 
в его честь. Старорусской 
топонимикой Горький принят  
в литературный клуб. 
Достойное общество: Пушкин, 
Лермонтов, Гоголь, на курорте, 
впрочем, не лечившиеся.  
И Достоевский, конечно же. 
Наше всё для Старой Руссы.

ВПРОЧЕМ, Алексей Максимович 
составлять тут конкуренцию Федо-
ру Михайловичу и не помышлял. О 

своем пребывании в Руссе да и о ней са-
мой он отзывался в меру иронично. Вот 
строки из письма сыну Максиму: «Я живу 
в городе, где нет книжного магазина. Здесь 
из-под земли бьют фонтаны очень соленой 
воды и, кроме этого, ничего нет. Я купаюсь 
в соленой воде и стал как селедка…».

В 1904-м Горькому исполнилось 36. 
Автор «Очерков и рассказов», «Фомы 
Гордеева», пьесы «На дне»... Он реял «бу-
ревестником» над «седым от пены мо-
рем» старой России. Благодаря перево-
дам о нем знали за рубежом. «Человек из 
народа» состоялся как писатель и вообще 
был вполне состоятелен: мог позволить 
себе оказывать финансовую поддержку 
большевикам. Само собою, появление 
«властителя дум» вызвало необыкновен-
ный интерес у старорусской читающей 
публики.

«Он почти всегда ходил с непокрытой 
головой, — вспоминала Мария Аболина, 
дочь курортного садовника. — Темные во-
лосы откинуты со лба. Носил черную сати-
новую рубашку, подпоясанную узким ремеш-
ком. Ноги обуты в коричневые сандалии 
— новинка тогда. Ходил не торопясь, но 
широким шагом».

Марии тогда было всего 12 лет. Но в ее 
семье «почитали Горького, как и все кру-
гом: читали его рассказы, смотрели пье-
сы, старший брат, студент, имел все сбор-
ники «Знание», издававшиеся с участием 
Горького».

Однажды Мария выставила всю высо-
кую стопку этих книг на подоконник рас-
крытого окна. Сборники были светло-зе-
леного цвета. «Мне самой очень хотелось, 
чтобы знаменитый писатель, часто прогу-
ливающийся в розариум мимо наших окон, 
увидел, что здесь его знают, читают. Увы! 
Он даже не взглянул на мою выставку».

В Старую Руссу Горький приехал с ак-
трисой Марией Андреевой, поселившись 
на даче Новиковых. С Марией Федоров-
ной писателя связывало искреннее вза-
имное чувство, разрушившее, однако, 
две семьи. При этом на протяжении всей 
жизни Горький поддерживал отношения 
с семьей и законной супругой (они не 
были разведены) Екатериной Пешковой, 
урожденной Волжиной. Хорошие друже-
ские отношения у него останутся и с Ан-
дреевой, когда они расстанутся, прожив 
15 лет в гражданском браке. Обе эти жен-
щины — незаурядные, по-своему удиви-
тельные. Увлеченная социалистическими 
идеями Мария Федоровна была весьма 
ценным помощником РСДРП в деле сбо-
ра средств на нужды партии. Ленин на-
зывал ее «товарищ Феномен». Екатери-
на Павловна, будучи по происхождению 
дворянкой, в период репрессий станет 
«советской правозащитницей», помогая 
репрессированным и их семьям, будет пи-
сать письма Сталину.

НО ВЕРНЁМСЯ в 1904-й. Тем ле-
том Старая Русса волею судеб ста-
ла провинциальной театральной 

столицей. Драматург и блестящая актри-
са, расставшиеся с Московским худо-
жественным театром, были полны идей 
создания нового театра. Здесь же в Руссе 
— труппа Константина Незлобина, с ко-
торым Горький был знаком по постанов-
кам на нижегородской сцене.

И вот, представьте, Андреева (да ее 
Александр III обожал! И не он один...) 
в роли Ларисы из «Бесприданницы» 
Островского — дебют на старорусской 
сцене. Нет, как звучит!

«Давали» Чехова, Гауптмана, Пшибы-
шевского, а также Горького — как иначе? 
«Мещане», господа. В фондах Старорус-
ского краеведческого музея (филиал Нов-
городского музея-заповедника) сохрани-
лись афиши, напоминающие о той яркой 
поре.

В советское время горьковская теа-
тральная традиция в Старой Руссе про-
должала жить. В 1934 году гастролировал 
Ленинградский государственный Малый 
драматический театр. Газета «Трибуна» от 
30 июля публиковала статью с рассказом 
об «исключительном успехе» на сцене ку-
рорта: «Это не сцена, а кусок подлинной 
болотной жизни мещанства, это не акте-
ры, а живые люди из недавнего прошлого».

Последняя постановка по Горькому, 
как явствует из доклада научного сотруд-
ника краеведческого музея Ларисы Мат-
веевой, с которым она выступила на не-
давней ежегодной конференции НГОМЗ, 
состоялась в 1983 году. И далее: «В насто-
ящее время в репертуаре Старорусского 
народного театра «Диалог» нет постано-
вок по произведениям Горького».

Но это ни в коем случае не в укор. В 
новейшую эпоху Горький, как бы поакку-
ратнее выразиться, потускнел. Совсем не 
так читаем и изучаем. Что тут скажешь: то 
ли время его прошло, то ли еще не верну-
лось.

На дворе вроде как 2019-й. Но читаешь 
письма писателя из Старой Руссы — есть 
некие любопытные «переклички». Вот он 
пишет Екатерине Павловне: «Вообще мы, 
как всегда, «накануне реформ». На сей раз 
— реформы, несомненно, будут, и, несо-
мненно, — либеральные, и это столь же не-
сомненно — в грош ценой».

АЛЕКСЕЙ Максимович, будучи на 
Новгородчине, видел Николая II. 
Да! Царь писателю не понравился. 

Его проезд по губернии Горький назовет в 

письме Вересаеву «глупой, циничной ко-
медией». «На полях работали разодетые 
парадно крестьяне...».

Возможно, на его настроение сильно 
повлиял диссонанс между визитом авгу-
стейшего и отправкой мужиков на Рус-
ско-японскую войну. «На Новгородскую 
губернию мобилизация легла очень тяжело 
— мобилизированы все уезды. И какой же 
стон, рев, плач стоит в воздухе!».

26 июля Горький и Андреева выступи-
ли на музыкально-вокально-литератур-
ном вечере в пользу семей солдат, ушед-
ших на войну.

Возможно, это был не лучший фон, 
чтобы рассмотреть саму Руссу. Лест-
ных эпитетов в ее адрес в его переписке 
нет. Он прошел мимо нее, как мимо по-
доконника с собранием его книг, мечта-
тельно выложенных дочерью садовника. 
Рано утром гулял по Старому парку, ино-
гда присаживался на скамью, к семи ча-
сам шел на ферму пить молоко. А еще по 
утрам выбирал для Марии Федоровны 
розы в росе. Он очень любил цветы.

Живя на старорусской даче, он закон-
чил своих «Дачников». Не зря же Андре-
ева сообщала Пятницкому (журналист и 

издатель, соратник Горького): «Алексей 
Максимович сидит и пишет целыми дня-
ми...». Закончил он и подготовку выпуска 
литературного сборника «Знание», посвя-
щенного памяти Чехова.

У литературоведов есть что рассказать 
нам о том, что Русса оставила-таки свой 
след в последующем творчестве писате-
ля. Например, в «Жизни Клима Самгина» 
есть старорусские мотивы.

ЧТО ЕЩЁ обращает на себя внима-
ние — полное отсутствие Достоев-
ского. Ни словом, ни жестом. Про-

сто никак Алексей Максимович, будучи в 
«вотчине» Федора Михайловича, не обо-
значил своего знания о том, что Достоев-
ский здесь жил и творил — написал «Бра-
тьев Карамазовых».

Однако вспомнит о нем в 1905-м, в 
статье, опубликованной в социал-де-
мократической газете «Новая жизнь»: 
«Один литератор говорит, что если бы я 
был министром, то сжег бы Достоевско-
го. Министром я не надеюсь быть, но все-
таки считаю долгом заранее успокоить 
взволнованного писателя: если и буду, то 
не сожгу. Не сожгу, ибо русскую литера-
туру люблю».

Богоискательство Горький считал за-
нятием бесполезным: «нечего искать, где 
не положено».

— «Человек — это звучит гордо!» — ут-
верждение Сатина из пьесы «На дне» — 
это трансляция Горьким ницшеанства, 
— говорит старший научный сотрудник 
Дома-музея Достоевского Сергей ШАРА-
КОВ. — Сверхчеловек Ницше — это сво-
бода от Бога.

А когда свобода настала, Горький пи-
шет «Несвоевременные мысли» (название 
опять-таки заимствовано у Ницше). Дол-
го живет в эмиграции и старается помочь 
выехать за границу людям искусства, уче-
ным. И не пишет об этой новой России.

Всё не так просто. Горький — роман-
тик, бунтарь, а хоть бы и основополож-
ник соцреализма — не сводим к тому, что 
«Есть такая партия!».

Кто-то (немногие, наверное) счита-
ет, что писателя такого типа остро не хва-
тает сегодня. Как и вообще литературы 
идей, собирающей залы. Как летом 1904 
года в Старой Руссе, когда Горький читал 
публике свою поэму «Человек» и «наро-
ду собралось видимо-невидимо. Все окна 
были открыты настежь».

Окна — штука такая. Их опасно дер-
жать всё время открытыми.

Солёные дни Максима Горького
Было время, в Старой Руссе ставили «Мещан»  
в присутствии автора пьесы
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Чтобы маткапитал был переведён на покупку квартиры,  
требуется подтвердить, что она пригодна для проживания

Если обнаружили 
присосавшегося клеща, 
то после удаления 
его самостоятельно 
или в медицинском 
учреждении 
обязательно получите 
консультацию у врача  
о дальнейших 
действиях по 
предупреждению 
развития заболеваний, 
передающихся 
иксодовыми 
клещами.

В Новгородской 
области выдано  
37 250 сертификатов  
на маткапитал. Объём 
перечисленных средств 
составил 10,5 млрд 
рублей, из них 94% 
направлено семьями  
с детьми на улучшение 
жилищных условий.

Подготовила 
 Людмила ДАНИЛКИНА

Фото из открытых  
источников 

Как рассказали в Отделении ПФР по 
Новгородской области, вступили в силу 
поправки в программу семейного капи-
тала. 

Нынешние изменения связаны с уси-
лением контроля за состоянием жилых 
помещений, приобретаемых на средства 
сертификата. Согласно новым положени-
ям, сведения органов жилищного надзо-
ра о том, что квартира или дом являются 
не пригодными для проживания, теперь 
признаются законным основанием для 
отказа в удовлетворении заявления о рас-
поряжении средствами.

Как пояснили эксперты ПФР, и ранее 
в целях предотвращения случаев нару-
шения законодательства при реализации 
гражданами прав на распоряжение сред-
ствами материнского капитала между 
пенсионной службой области, органами 
правопорядка и исполнительной власти 
было налажено информационное взаи-

Без ограничения  
в работе 
В Центрах занятости 
инвалидам оказывают 
содействие в подборе 
подходящих вакансий

Развитие технологий, автоматизация 
производственного процесса повлияли 
на характер человеческого труда: появи-
лись профессии, где физические ограни-
чения не препятствуют работе. 

Как рассказали специалисты Центра 
занятости населения Новгородской обла-
сти, с 2019 года в целях трудоустройства 
инвалидов, обеспечения их профессио-
нальной адаптации и стабильной заня-
тости учреждение оказывает данной ка-
тегории граждан услугу «Сопровождение 
при содействии занятости инвалидов». И 
с начала года данной помощью уже вос-
пользовались 12 человек.

Так, в отдел занятости населения Во-
лотовского района за содействием обра-
тился инвалид второй группы. Самостоя-
тельные поиски работы результата ему не 
принесли. Специалисты подбирали для 
него вакансии согласно профессиональ-
ной квалификации, стажу и рекомен-
дациям действующей индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации, 
учитывали пожелания и самого мужчины. 
В результате проделанной работы данный 
гражданин трудоустроился на должность 
изготовителя творога в ООО «Лакто-Нов-
город».

Люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, желающие вернуться к тру-
довой деятельности, но испытывающие 
сложности в поиске работы, могут обра-
титься за помощью в отдел занятости на-
селения по месту жительства. 

Согласно правилам обращения с 
твердыми коммунальными отхода-
ми, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 11.12.2016  
(№ 1156), договор на оказание ус-
луг по обращению с ТКО заклю-
чается между потребителем и ре-
гиональным оператором, в зоне 
деятельности которого образуются 
ТКО и находятся места (площадки) 
их накопления.

Но данное требование распро-
страняется на владельцев недвижи-
мости, постоянно проживающих в 

своих квартирах или домах. А как 
быть тем, кто только на лето приез-
жает на свои деревенские дачи? 

Как пояснили в областном мини-
стерстве ЖКХ и ТЭК, для дачного 
периода предусмотрена возможность 
заключения краткосрочного догово-
ра на оказание услуги по обращению 
с ТКО — для его заключения необ-
ходимо обратиться к региональному 
оператору, который оказывает услуги 
по обращению с коммунальными от-
ходами на территории соответствую-
щего муниципального образования.

модействие — по запросу ПФР получает 
сведения не только о пригодности поме-
щения для проживания, но и, например, 
о том, подлежит ли дом сносу или рекон-
струкции. Но обмена информацией мог-
ло и не быть. Теперь же нормативно за-
креплено положение о том, что данные 
органов жилищного надзора могут слу-
жить поводом для отказа в перечислении 
денег маткапитала. 

Еще одной мерой по повышению эф-
фективности распоряжения семейным 
капиталом, согласно поправкам, ста-
ло исключение организаций, неподкон-
трольных Центральному банку, из пе-
речня тех, чьи займы можно оплачивать 
средствами сертификата. Обычно такие 
фирмы предоставляют ипотеку по более 
высокой процентной ставке по сравне-
нию с банковскими кредитами, что зна-
чительно увеличивает расходы семей на 
приобретение жилья и повышает риск 

несвоевременной оплаты либо невыпла-
ты долга и процентов по займу. Как след-
ствие, семья может потерять заложенное 
жилье, которое часто является един-
ственным.

Вместе с тем перечень организаций, 
выдающих займы под использование ма-
теринского капитала, дополнен Единым 
институтом развития в жилищной сфере 
ДОМ.РФ (ранее — Агентство по ипотеч-
ному жилищному кредитованию) и сель-
скохозяйственными потребительскими 
кредитными кооперативами. Таким об-
разом, закон установил исчерпывающий 
перечень организаций, кредиты которых 
могут погашаться маткапиталом. В него 
вошли кредитные фирмы, потребитель-
ские кооперативы и кредитные сельско-
хозяйственные потребительские коопе-
ративы, работающие не менее трех лет, а 
также Единый институт развития в жи-
лищной сфере ДОМ.РФ.

Поправки также закрепили месяч-
ный срок, в течение которого ПФР ин-
формирует владельца сертификата о 
том, что семейный капитал израсходо-
ван полностью — уведомление направ-
ляется в течение 30 дней с даты послед-
него платежа.

В домашних условиях
Закон усилил контроль за средствами материнского капитала 

Сезонный 
фактор риска
Роспотребнадзор 
приступил к проведению 
мониторинга  
за инфекциями, 
передающимися  
с укусами клещей

Как сообщили в региональном 
управлении Роспотребнадзора, уже 
в начале апреля в медицинские орга-
низации по поводу укусов клещей об-
ратились девять человек, в том числе 
пять детей. Случаи присасывания за-
регистрированы в областном центре, 
Новгородском, Любытинском, Оку-
ловском, Солецком и Парфинском 
районах (за аналогичный период 2018 
года обратившихся не было).

С начала наступившего эпидсезона 
проведены исследования нескольких 
экземпляров клещей, снятых с постра-
давших, в одном из которых обнаружен 
возбудитель системного боррелиоза, во 
втором — моноцитарный эрлихиоз че-
ловека. Возбудитель вирусного энцефа-
лита не обнаружен.

Определение инфицированности 
клещей вирусом клещевого энцефа-
лита осуществляет вирусологическая 
лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской об-
ласти» в столице региона и в Борови-
чах, а также в областной инфекцион-
ной больнице.

Для решения вопроса о проведе-
нии экстренной профилактики клеще-
вых инфекций необходимо получить 
консультацию врача. Экстренная серо-
профилактика клещевого энцефалита 
заключается во введении противокле-
щевого иммуноглобулина в течение 72 
часов после укуса, по результатам лабо-
раторных исследований клещей. 

Пунктами экстренной профилакти-
ки в Великом Новгороде являются: для 
взрослых — травматологический пункт 
Центральной городской клинической 
больницы, для несовершеннолетних — 
травматологический пункт областной 
детской клинической больницы. В рай-
онах пострадавшие от укусов клещами 
могут обращаться в приемные покои и 
хирургические отделения ЦРБ.

ООО «Спецтранс» 
(зона деятельности 1 — 
Окуловский, Борович-
ский, Хвойнинский, Мо-
шенской, Пестовский 
районы). Боровичи, ул. 
Железнодорожников, 
24, (81664) 4-65-46, 
(81664) 4-65-83.

ООО «Экосервис» 
(зоны деятельности 2 
и 3 — Валдайский, Де-
мянский, Крестецкий, 
Шимский, Солецкий, 
Волотовский, Старорус-
ский, Парфинский, Под-
дорский, Маревский, 
Холмский районы). Валдай, проспект Васильева, 74 «А», юридическим и физическим 
лицам: 8 (816) 662-33-34; Старая Русса, ул. Восстания, 1 «А», 2-й этаж, секция 15, 
физическим лицам — 8 (921) 730-94-35, юридическим лицам — 8 (921) 695-11-30.

ООО «Экосити» (зона деятельности 4 — Новгородский, Маловишерский, Чу-
довский, Батецкий, Любытинский районы, Великий Новгород). Великий Новго-
род, ул. Черепичная, д. 20, юридическим лицам: (8162) 777-551; +7-921-730-
96-89, физическим лицам: +7-921-028-99-80; абонентский отдел: (8162) 
732-997; диспетчер по вывозу ТКО: (8162) 77-60-20.

Летняя уборка
Дачники обязаны заключить договор  
на вывоз мусора со своих участков 
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ОВЕН. Подготовьтесь к насы-
щенной и достаточно напря-
женной неделе. Залогом ваше-
го успеха на этой неделе станет 

соединение практической хватки со 
здоровым честолюбием. Вам необхо-
димо сконцентрироваться на самом 
главном и не распыляться по мелочам. 

 
ТЕЛЕЦ. Не перегружайте себя 
работой. Вам необходимо пол-
ноценно отдыхать. Постарай-
тесь управлять своим эмоцио-

нальным состоянием, чтобы оно не 
стало разрушительным для окружаю-
щих. Выходные пройдут в шумной 
компании друзей.

 
БЛИЗНЕЦЫ. Всё будет скла-
дываться именно так, как вы 
хотите. Возрастет творческий 
потенциал, у вас появятся яр-

кие креативные идеи, которые прине-
сут успех и прибыль. Любимый чело-
век окружит вас заботой и вниманием. 

 
РАК. Осторожнее с экстрава-
гантными идеями и предложе-
ниями. В понедельник или 
среду не исключены досадные 

препятствия в делах и планах, однако 
вы сможете быстро их преодолеть. Чет-
верг — один из самых удачных дней не-
дели.

 
ЛЕВ. На работе возможны пе-
ремены в вашу пользу, причем 
не последнюю роль сыграет 
личное обаяние. У вас есть все 

шансы хорошо заработать и подняться 
по карьерной лестнице. Принимайте 
решения взвешенно, не торопитесь.

 
ДЕВА. Прекрасная неделя для 
интеллектуального труда, ко-
мандировок и путешествий. В 
начале недели противопоказа-

на поспешность, делайте все неторо-
пливо, если хотите избежать перена-
пряжения и ошибок. Во вторник луч-
ше воздержаться от активной деятель-
ности.

 
ВЕСЫ. Вам необходимо при-
обрести новые знания, будьте 
готовы к переменам на работе 
и дополнительным требова-

ниям начальства. При всей широте ва-
шей натуры и чувстве долга постарай-
тесь сохранить заработанные деньги 
для себя. 

 
СКОРПИОН. На этой неделе 
звезды не предрекают трудно-
стей и стрессов, наступает за-
метное потепление в ваших 

отношениях с Фортуной. В любых об-
стоятельствах вы сможете сохранить 
внутреннее спокойствие и позитив-
ный настрой.

 
СТРЕЛЕЦ. Хорошее настрое-
ние будет сопровождать вас 
всю неделю, а любые переме-
ны окажутся к лучшему. В чет-

верг вы можете попасть в ситуацию, 
которая уже происходила с вами когда-
то. Но накопленный опыт позволит 
вам извлечь из него массу пользы.

 
КОЗЕРОГ. Наступили однооб-
разные трудовые будни, звез-
ды с неба пока не для вас. При-
дется просто выполнять зада-

ния. Впрочем, время сейчас благопри-
ятно и для старта новых проектов. Не 
забывайте также о завершении нако-
пившихся дел. 

 
ВОДОЛЕЙ. Будет возмож-
ность завершить то, что было 
начато раньше, решить какие-
то старые проблемы. Конечно, 

после этого вы почувствуете себя го-
раздо свободнее. Вы предпочитаете об-
ходиться без помощи окружающих и 
правильно делаете.

 
РЫБЫ. Можно проявлять 
инициативу во всех сферах 
жизни. Сейчас многие ваши 
идеи, даже самые смелые и 

необычные, получают поддержку. Не 
последнюю роль тут играет ваше оба-
яние; мало кто в силах ему противо-
стоять.

• Идём в кино
Новгородский Киноцентр «Россия»

пРиглашает

• Не сломай голову

Ответы на кроссворд:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  1. Вахш. 3. Табаско. 7. Вамп. 9. Вайоминг. 11. Раевский. 13. Этна. 14. Са-
мопал. 15. Кетч. 16. Гроб. 18. Кляча. 21. Блат. 23. Арпа. 24. Мини. 25. Упор. 26. Полиб. 27. Трюм. 
28. Странник. 32. Артемида. 35. Окс. 36. Диагност. 39. Синекура. 44. «Бигл». 45. Лилит. 46. Балл. 
47. Аита. 48. Икта. 49. Шпиц. 51. Любим. 54. Бакс. 58. Стул. 60. Альтаир. 61. Друг. 62. Кинесика. 
63. Андролог. 65. Лима. 66. Альбион. 67. Имам.

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Вав. 2. Штора. 3. Триест. 4. Богомол. 5. Скрипач. 6. «Отелло». 7. Висяк. 8. 
Пай. 10. Артур. 12. Истра. 16. Гаусс. 17. Барда. 18. Капли. 19. Ясли. 20. Амбар. 21. Битум. 22. Тем-
за. 29. Таи. 30. Ноо. 31. Кот. 32. Асс. 33. Тэн. 34. Дир. 36. Дебош. 37. Галац. 38. Силал. 40. Интим. 
41. Кебаб. 42. Авлос. 43. Жлоб. 50. Питти. 52. Юньнань. 53. Иравади. 55. Крузо. 56. Махина. 57. 
Эридан. 59. Лиепа. 61. Дроги. 62. Кил. 64. Гам.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Правая состав-
ляющая Амударьи. 3. Штат в Мексике. 7. 
Женщина-... . 9. Штат в США. 11. Русский 
генерал, участник Отечественной вой- 
ны 1812 года. 13. Действующий вулкан 
в Италии. 14. Старинное огнестрельное 
оружие. 15. Профессиональная борьба, 
возникшая в США в конце XIX — начале 
XX века. 16. Краше в ... кладут. 18. Плохая 
лошадь. 21. Знакомство, связи, которые 
можно использовать в личных, корыст-
ных интересах. 23. Левый приток Аракса. 
24. Очень короткая юбка. 25. ... лёжа. 26. 
Коринфский царь, приемный отец Эдипа. 
27. Где обитают корабельные крысы? 28. 
Скиталец, бродяга. 32. Древнегреческая 
богиня охоты. 35. Древнее название Аму-
дарьи. 36. Специальность врача. 39. Хо-
рошо оплачиваемая должность, не тре-
бующая никакого труда. 44. Корвет, на 
котором Чарлз Дарвин совершил кругос-
ветное путешествие в 1831–1836 годах. 
45. Иудейский демон. 46. Цифровая от-
метка успехов в школе, спорте. 47. Вла-
дыка подземного царства в этрусской 
мифологии. 48. Пожалованный феода-
лам земельный надел в средневековых 
странах Ближнего и Среднего Востока. 
49. Небольшая комнатная собака с пуши-
стой шерстью. 51. Город в Ярославской 
области. 54. Жаргонное название долла-
ра. 58. Электрический ... . 60. Самая яркая 
звезда в созвездии Орла. 61. Товарищ, 
приятель. 62. Совокупность телодвиже-
ний, применяемых в процессе человече-
ского общения. 63. Специальность врача. 
65. Столица американского государства. 
66. Туманный ... . 67. Мусульманский на-
ставник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Буква еврейского 
алфавита. 2. Оконная занавеска. 3. Город 
на севере Италии. 4. Хищное насекомое, 
живущее в тропиках и субтропиках. 5. 
Давид Ойстрах как исполнитель. 6. Тра-
гедия Шекспира. 7. Уголовное расследо-
вание, не доведенное до конца. 8. Доля 
участия в акционерном обществе. 10. 
Мужское имя. 12. Река в Московской об-
ласти. 16. Немецкий физик и математик, 
в честь которого названа единица изме-
рения магнитной индукции. 17. Отходы 
винокурения и пивоварения. 18. Жидкая 
лекарственная форма. 19. Кормушка в 
хлеву. 20. Строение для хранения зерна. 
21. Смолистое вещество, применяемое 
в дорожном строительстве. 22. Река в 
Великобритании. 29. Группа народов в 

странах Индокитая, Южном Китае и Севе-
ро-Восточной Индии. 30. Один из жанров 
традиционного театра Японии. 31. Похот-
ливый мужик. 32. Древнеримская монета. 
33. Высокобризантное взрывчатое веще-
ство. 34. Киевский князь, соправитель 
Аскольда. 36. Буйство в пьяном угаре. 37. 
Город и порт в Румынии. 38. Жаростойкий 
чугун. 40. ... не предлагать!. 41. Восточное 
кушанье, представляющее собой куски 
мяса, зажаренные на вертеле. 42. Древне-

греческая свирель. 43. Скряга, скупец. 50. 
Художественный музей во Флоренции. 
52. Провинция в Китае. 53. Самая большая 
река Бирмы. 55. Робинзон ... . 56. Боль-
шой, громоздкий предмет. 57. Созвездие 
Южного полушария. 59. Российская бале-
рина, народная артистка России, лауреат 
премии «Золотая маска». 61. Длинная по-
возка без кузова. 62. Горная порода, раз-
новидность глины. 64. Беспорядочный 
гул голосов.

ПУШИСТЫЙ ШПИОН (3D, Герма-
ния, Бельгия, анимация, приключения, 
семейный, 2018, «6+»). 18–24 апреля.

Упитанная рыжая кошка Марни жи-
вет самой скучной жизнью под опекой 
хозяйки, которая относится к ней как к 
своей несуществующей дочери. Но тай-
ная мечта о приключениях вдохновля-
ет Марни на первое в жизни путеше-
ствие. Проблема в том, что реальный 
мир сильно отличается от ее фантазий. 
Оказавшись на улице, Марни встреча-

ет петуха, собаку и осла, которые вместе с ней образуют новую  
команду Бременских музыкантов.

МИЛЛИАРД (Россия, комедия, боевик, «12+», 2019).  
18–24 апреля.

Расчетливый и циничный банкир Матвей Левин делает всё 
возможное, чтобы не делиться своим состоянием с повзрослев-
шими внебрачными детьми. Но в один прекрасный день он сам 
оказывается на мели. Отчаявшийся Левин собирает свое разоб-
щенное потомство, чтобы вместе провернуть авантюрное огра-
бление банка. Ограбить банк — непростая задача, но завоевать 
доверие повзрослевших детей — не менее сложная.

ПРОКЛЯТИЕ ПЛАЧУЩЕЙ (США, 
ужасы, триллер, детектив, 2019, «16+»). 
18–24 апреля.

События картины разворачиваются в 
Лос-Анджелесе в 1973 году.  Анна Гарсиа 
— вдова, в одиночку воспитывающая двух 
детей и работающая в службе соцзащиты. 
Во время расследования загадочного ис-
чезновения своих подопечных женщина 
обнаруживает поразительные сходства с 
пугающими сверхъестественными явле-
ниями, преследующими её собственную 
семью. Заручившись поддержкой местно-
го священника, Анна узнаёт, что злой дух мексиканской женщины-
самоубийцы, известный как Ла Йорона, или Плачущая женщина, 
хочет завладеть её детьми.

На правах рекламы
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Точность недельных прогнозов составляет 65–70%              по данным сайта gismeteo.ru

Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь День Ночь

Боровичи +9 0 +10 0 +11 -1 +13 +4 +12 +2

Валдай +8 -1 +8 +1 +10 0 +11 +3 +11 +2

Вел. Новгород +11 -1 +12 0 +11 0 +10 +4 +11 +5

Пестово +8 -1 +8 +1 +12 -2 +12 +2 +13 +1

Сольцы +12 0 +13 +2 +13 0 +10 +4 +11 +3

Старая Русса +11 0 +12 +2 +12 -1 +2 +5 +13 +5

Холм +11 +1 +12 +3 +11 0 +13 +4 +13 +4

Чудово +11 -1 +12 0 +13 -1 +9 +4 +12 +4

Прогноз погоды по области с 17 по 21 апреля
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Ива козья — одна из самых раннецветущих ив

Зарянка

Лунный календарь
22 апреля. Убывающая Луна в Стрельце.
Эффективно проведение опрыскиваний плодо-

вых деревьев и ягодных кустарников от вредителей, 
болезней; теплолюбивых культур, а также плохо пе-
резимовавших и недавно посаженных деревьев и ку-
старников стимуляторами роста. Можно провести 
посадку раннего картофеля и ярового чеснока, посев 
лука-чернушки для выращивания севка.

23 апреля. Убывающая Луна в Стрельце.
Рекомендуются работы с землей: рыхление и 

мульчирование почвы, компостирование. Можно 
пересаживать комнатные цветы.

24 апреля. Убывающая Луна переходит из Стрель-
ца в Козерога в 1.50.

Благоприятное время для посева раннего редиса 
в обогреваемые теплицы или под пленочное укры-
тие, а также корневой петрушки, пастернака, ранних 
сортов моркови под укрывной материал. Можно за-
няться пересадкой рассады низкорослых сортов то-
матов.

25 апреля. Убывающая Луна в Козероге.
Проведите подкормку растений органическими 

удобрениями, омолаживающую и формирующую об-
резку плодовых деревьев, ягодных кустарников и де-
коративных культур. Обработайте растения против 
вредителей, зимующих в земле.

26 апреля. Убывающая Луна переходит из Козерога 
в Водолея в 12.27.

Наступают крайне неблагоприятные дни для про-
ведения посева и посадок. Займитесь подготовкой 
гряд.

27 апреля. Убывающая Луна в Водолее.
Укройте гряды пленкой с целью их более быстрого 

прогревания, начните подготавливать паровые гряды 
под тыквы и кабачки. Можно опрыскать растения от 
вредителей и болезней, внести органические удобре-
ния.

28 апреля. Убывающая Луна в Водолее.
Омолаживающая и формирующая обрезка дере-

вьев и кустарников (до набухания почек).
На правах рекламы

Стоя на одном месте и глядя вокруг, чувствуешь 
себя зрителем в театре, где появляются новые и но-
вые персонажи, а действие становится всё более за-
хватывающим.

На репейниках кормятся толпы щеглов, рядом с 
ними зяблики перелетают с места на место, большие 
синицы скачут по веткам. Где-то в лесу заворковал вя-
хирь. Скворцы разливаются кто во что горазд: и ивол-
гой, и чечевицей, и даже чибисом. Звонко закричал 
седой дятел. Через дорогу пролетела, нежно журча, зе-
ленушка. Дрозды уже поют в полную силу: чёрные, 
белобровики, рябинники… Где-то далеко раскатисто 
дробит чёрный дятел-желна. Снегирь позвякивает. Со-
рока что-то протрещала. Пара соек спешит куда-то. И 
вдруг сквозь весь этот неумолкаемый гомон доносят-
ся пронзительные журавлиные крики! Курлыкая и тру-
бя, шесть журавлей пролетают мимо, а пару минут спу-
стя седьмой, отставший от стаи, устремляется вслед за 
ними. В тростниках гудит выпь. Весеннюю песню этой 
птицы не спутаешь ни с чем. Её трубный голос, слов-
но гудок речного парохода, разносится на многие ки-
лометры вокруг. У самого края болота зарянка разли-
вает нежную серебристую россыпь звуков.

Эту обаятельную и очень любопытную птичку у 
нас обычно знают плохо, а вот в Великобритании это 
— одна из любимейших птиц. Если на наших новогод-
них открытках обычно рисуют снегиря, то там имен-
но зарянка является неизменным символом Рожде-
ства. «Робин» — так называют эту птичку англичане.

После гремящего многоголосия, которое окружа-
ло тебя в лесу, болото кажется непривычно тихим. 
Бывает иногда такая особенная погода, когда выхо-
дишь на болото, а кажется, будто попадаешь в загроб-
ный мир. Вот и сейчас всё именно так.

Тихо, воздух не шелохнётся, и вокруг ощущение 
какой-то невесомости. Небо завешено ровным, мяг-
ким серым покрывалом. Солнца нет совсем, и поэто-
му ничто не отбрасывает тени. В этом мире, куда ты 
попадаешь, нет расстояний, нет света и тени, только 

неподвижные, застывшие сосенки и ровное, спящее, 
безмолвное болото. Неслышно начинает падать мел-
кий снег. Даже звуки вроде внезапного вороньего кар-
канья кажутся нереальными, а сами птицы видятся 
какими-то призраками. Кудахтая, вылетает пара бе-
лых куропаток — они кажутся чем-то вроде миража.

Но скоро и на болоте зазвучит совсем не похожий 
на лесной хор разных куликов: кроншнепов, веретен-
ников, улитов, фифи и ржанок.

Весна красна
Действие разворачивается  
по неписаному, но очень чёткому 
сценарию

До конца текущей недели Новгородская область будет находиться под 
влиянием антициклона. Синоптики обещают переменную облачность без 
осадков. Максимальная температура воздуха в дневные часы составит 
+12°…+13°, ночью — около нуля. Геомагнитный фон спокойный. Такая 
погода положительно скажется на настроении, а значит, и на самочув-
ствии большинства жителей региона. И лишь повышенный фон атмосфер-
ного давления (до 770 мм рт. ст.) может стать причиной недомогания у  
метеочувствительных людей.

• Это интересно
Настоящие подснежники растут 
на Кавказе и в Крыму

По данным Всемирного фонда дикой 
природы, на территории нашей страны 
произрастают 7 из 20 видов дикорастущих 
подснежников. При этом четыре из них 
— подснежник кавказский, узколистный, 
складчатый и Воронова — находятся под 
угрозой исчезновения и занесены в Крас-
ную книгу Российской Федерации.

Подснежник кавказский, как понят-
но из названия, встречается на Кавка-
зе, а именно в Ставропольском крае, 
Республике Карачаево-Черкесия, Север-
ной Осетии — Алании, Адыгее и Чечне. Найти его можно в горных лесах 
средней и нижней зоны и их опушках. В высоту подснежники достигают 
10–12 сантиметров. Их белые цветки с шестью одиночными поникаю-
щими лепестками располагаются на цилиндрическом стебле.

Подснежник узколистный произрастает там же, где и кавказский, но 
отличается от своего собрата длинным цветоносом. Цветет в феврале — 
апреле.

Зона обитания подснежника складчатого — тенистые широколиственные 
леса Крыма и Краснодарского края. В высоту растения достигают 25–30 см. 
Узнать их можно по трём одиночным овальным наружным лепесткам бело-
го цвета, внутренние же лепестки гораздо короче, с зелёным пятном. Осо-
бенность этого вида — сильный запах. Цветут они с марта по апрель.

Цветки подснежника Воронова также имеют три длинных лепестка и 
три коротких с зелёным пятном, но само растение в два раза ниже, чем 
подснежник складчатый. Встречается в Краснодарском и Ставрополь-
ском краях и Республике Адыгея в тенистых широколиственных лесах 
нижнего и среднего пояса гор, зачастую на хорошо увлажнённых почвах. 
Цветёт в феврале и марте, а при благоприятных условиях и в январе.
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